
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

пл. Ленина, д. 6, г. Томск, 634050, тел./факс: 8(3822) 510-907, e-mail: elect70@tomsk.gov.ru

13.04.2018 №  O f -  / Председателю Комитета по 
На № от законодательству, государственному

устройству и безопасности Законодательной 
Думы Томской области

В.В. Оглезневу

Уважаемый Виталий Васильевич!

Избирательная комиссия Томской области направляет Вам проекты 

законов Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О выборах Губернатора Томской области» и «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства», которые доработаны с учетом замечаний Ю ридического 

отдела Законодательной Думы Томской области от 19.02.2018, от 06.04.2018 

и Администрации Томской области от 04.04.2018 №  ОП-173.

Приложение: 1. П роект закона Томской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Томской области в сфере избирательного 
законодательства» с сопроводительными 
материалами н а ^ ^ л . в 1 экз.

2 П роект закона Томской области «О внесении
изменений в Закон Томской области «О выборах 
Губернатора Томской области» с 
сопроводительными материалами на S8 л. в 1 экз.

Председатель

Ольга Алексеевна Пекарская 
8 (3822)510  815 
Pekoa@tomsk.gov.ru

mailto:elect70@tomsk.gov.ru
mailto:Pekoa@tomsk.gov.ru




Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 20.02.2018 № 874

ПРОЕКТ

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О выборах Губернатора Томской области»

Статья 1

Внести в Закон Томской области от 26 июня 2012 года№  111-03 «О выборах 

Губернатора Томской области (Официальные ведомости Законодательной Думы 

Томской области; 2012, № 10 (186)-1, постановление от 26.06.2012 № 373; 2014, 

№ 26 (202)-П, постановление от 19.12.2013 № 1703; № 30 (206), постановление 

от 24.04.2014 № 2001; 2015, № 38 (214), 39 (215), постановление от 26.02.2015 

№ 2514; 2016, № 51 (227), постановление от 22.04.2016 № 3202) следующие 

изменения:

1) статью 8 дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. Орган исполнительной власти Томской области, уполномоченный в 

сфере социальной защиты и социальной поддержки инвалидов, обязан 

содействовать избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской федерации, являющихся инвалидами, с учетом 

имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также указанным 

гражданам в оказании необходимой помощи на основании заключаемого между 

ними соглашения.»;

2) в статье 18:

а) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 

выдвинувшее зарегистрированного кандидата, вправе назначить в каждую 

избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право 

поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Одно и то же лицо может быть назначено



наблюдателем только в одну комиссию, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Наблюдателями не могут быть назначены выборные 

должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской 

Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, 

находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, 

прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов 

комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 

статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

б) часть 10.1 после слов «соответствующую территориальную комиссию» 

дополнить словами «, если иное не установлено федеральным законом»;

в) часть 11 после слов «предусмотренном частью 10.1 настоящей статьи» 

дополнить словами «, если иное не установлено федеральным законом»;

3) в статье 20:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Голосование избирателей на выборах Губернатора Томской области 

проводится на избирательных участках, образованных в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Уточнение 

перечня избирательных участков и их границ осуществляется в случаях и порядке, 

предусмотренных пунктами 2, 2.1 и 2.2 статьи 19 указанного Федерального 

закона.»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. В порядке 

исключения допускается образование избирательных участков на территориях 

воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных 

пунктов местностях. Избирательные участки в этих случаях образуются в срок, 

установленный частью 2 настоящей статьи, а в исключительных случаях - не 

позднее чем за три дня до дня голосования командирами воинских частей по 

решению Избирательной комиссии Томской области на установленный ею срок.»;

4) в статье 21:
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а) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Список избирателей по избирательному участку, образованному в 

труднодоступной или отдаленной местности, составляется участковой 

избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в 

исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой 

избирательной комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых 

главой местной администрации поселения, а также на основании заявлений 

избирателей, поданных в соответствии с частью 4.1 статьи 22 настоящего Закона.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. По избирательному участку, образованному на территории воинской 

части, список избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, 

членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах 

расположения воинской части, составляется участковой избирательной комиссией 

не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не 

позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии на 

основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части, 

а также на основании заявлений избирателей, поданных в соответствии 

с частью 4.1 статьи 22 настоящего Закона.»;

в) часть 7 после слов «адрес его места жительства» дополнить словами 

«(в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 22 настоящего Закона, - адрес места 

пребывания)»;

5) в статье 22:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации 

в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт 

нахождения его места жительства на территории этого участка, а в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», настоящим Законом, - факт пребывания (временного 

пребывания, нахождения) гражданина на территории этого участка (при 

наличии у гражданина активного избирательного права). Факт нахождения 

места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на



территории определенного избирательного участка устанавливается 

органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», настоящим Законом, - другими уполномоченными на то 

органами, организациями и должностными лицами.»;

б) часть 4 признать утратившей силу;

в) дополнить частью 4.1 следующего содержания:

«4.1. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места 

своего жительства (но в пределах территории Томской области), вправе подать в 

избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту 

своего нахождения (далее в настоящей части - заявление) в порядке, 

установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

(далее в настоящей части - порядок). Срок подачи заявления устанавливается 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в пределах срока, 

который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 

14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Заявление 

может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта (в период 

замены паспорта - временного удостоверения личности). Заявление может быть 

подано с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, если это предусмотрено порядком. Порядком предусматриваются способы 

защиты заявления от подделок, в том числе может быть предусмотрено 

использование в целях указанной защиты специального знака (марки), при этом 

порядок должен содержать требование об учете специальных знаков (марок), в том 

числе при их передаче избирательными комиссиями. Избиратель, подавший 

заявление, исключается из списка избирателей по месту своего жительства. 

Избиратель, подавший заявление, может быть включен в список избирателей по 

месту своего нахождения только на одном избирательном участке. Избиратель,



подавший заявление и явившийся в день голосования на избирательный участок 

по месту своего жительства, может быть включен в список избирателей только по 

решению участковой избирательной комиссии и только после установления факта, 

свидетельствующего о том, что он не проголосовал на избирательном участке по 

месту своего нахождения. В случае включения избирателя в список избирателей по 

месту жительства он утрачивает право быть включенным в список избирателей по 

месту нахождения. Информация о подаче заявления избирателем, в том числе об 

избирательном участке, на котором избиратель, подавший заявление, должен быть 

в соответствии с порядком включен в список избирателей, обрабатывается и 

доводится до сведения соответствующих территориальных и участковых 

избирательных комиссий, в том числе с использованием ГАС «Выборы». 

Информация о числе избирателей, подавших заявления, отдельно по каждому 

избирательному участку размещается в сети «Интернет» в соответствии с 

порядком.»;

г) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах 

или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и которые не 

имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту 

своего нахождения в порядке, предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, а 

также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения 

воинской части, не имевшие возможности подать указанное заявление, решением 

участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей 

на избирательном участке по месту их временного пребывания на основании 

личного письменного заявления, поданного в участковую избирательную 

комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования. Информация об этом передается, в том числе с использованием ГАС 

«Выборы», в участковую избирательную комиссию того избирательного участка, 

где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства. 

Участковая избирательная комиссия, получившая данную информацию, в 

соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список 

избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного 

участка.»;
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д) в части 9 первое предложение дополнить словами «(в случае его 

использования в соответствии с частью 1 статьи 55.1 настоящего Закона)»;

6) в пункте 1.2 части 2 статьи 29 после слова «установленных» дополнить 

словами «пунктом 3.3 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,»;

7) статью 30 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Утрачивают права и освобождаются от обязанностей, связанных со 

статусом кандидата (за исключением обязанности представить итоговый 

финансовый отчет), кандидаты, не представившие в Избирательную комиссию 

Томской области документы для регистрации до истечения срока, установленного 

частью 1 статьи 29 настоящего Закона; кандидаты, которым было отказано в 

регистрации, если решение об отказе в регистрации не оспорено в судебном 

порядке либо если в случае оспаривания этого решения его законность 

подтверждена вступившим в силу решением суда; кандидаты, снявшие свои 

кандидатуры; кандидаты, отозванные выдвинувшими их избирательными 

объединениями, а также все зарегистрированные кандидаты в связи с утратой 

своего статуса в соответствии с частью 4 статьи 32 настоящего Закона.»;

8) в статье 33:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу 

назначивших их кандидата, избирательного объединения. Доверенное лицо не 

имеет полномочий наблюдателя.»;

б) во втором предложении части 5 слова «назначившего его кандидата» 

заменить словами «назначивших его кандидата, избирательное объединение»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Полномочия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации 

Избирательной комиссией Томской области и заканчиваются с утратой своего 

статуса кандидатом, назначившим доверенных лиц, за исключением случая, 

предусмотренного частью 5 настоящей статьи, но не позднее дня официального 

опубликования общих результатов выборов Губернатора Томской области, а если 

по жалобам, поданным в связи с нарушением требований, предусмотренных



настоящим Законом, ведется судебное разбирательство, -  не позднее дня 

вступления в законную силу решения суда.»;

г) в последнем предложении части 7 слова «соответствующий кандидат 

уведомляется» заменить словами «соответствующие кандидат, избирательное 

объединение уведомляются»;

9) в части 3 статьи 46 слова «сведения о месте нахождения 

(об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей 

и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы,» заменить словами 

«сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти 

материалы,»;

10) в пункте 1 части 6 статьи 48 слова «в составе контрольно-ревизионных 

службы» заменить словами «в состав контрольно-ревизионной службы»;

11) пункт 3 части 3 статьи 55 изложить в следующей редакции:

«3) сведения о доходах и об имуществе кандидатов, их супругов и 

несовершеннолетних детей в объеме, установленном Избирательной комиссией 

Томской области;»;

12) часть 14 статьи 56 дополнить новым третьим предложением следующего 

содержания: «На избирательном участке, на котором ожидается большое число 

избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения в порядке, установленном частью 4.1 статьи 22 настоящего Закона, а 

также на избирательном участке, на котором зарегистрировано менее 500 

избирателей и используются программно-технические комплексы для обработки 

избирательных бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответствующей 

комиссии может быть увеличено.»;

13) в статье 57:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. В день голосования непосредственно перед наступлением времени 

голосования председатель участковой избирательной комиссии объявляет 

помещение для голосования открытым и предъявляет к осмотру членам участковой 

избирательной комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным 

в части 6 статьи 18 настоящего Закона, пустые переносные и стационарные ящики
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для голосования, которые затем опечатываются печатью участковой 

избирательной комиссии (пломбируются). Председатель участковой избирательной 

комиссии предъявляет указанным лицам также опечатанные переносные ящики 

для голосования с избирательными бюллетенями, заполненными в соответствии с 

частями 2 - 9  статьи 57.1 настоящего Закона досрочно проголосовавшими 

избирателями, если таковые имеются. Председатель участковой избирательной 

комиссии также информирует о числе избирателей, включенных в список 

избирателей на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных 

из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения на ином избирательном участке, а также о числе 

избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения на данном избирательном участке.»;

б) в части 6:

после слов «- по предъявлении также открепительного удостоверения» 

дополнить словами «(в случае его использования в соответствии с частью 1 

статьи 55.1 настоящего Закона)»;

после слов «избирателю не было выдано открепительное удостоверение» 

дополнить словами «(в случае его использования в соответствии с частью 1 

статьи 55.1 настоящего Закона)»;

в) в части 7 последнее предложение дополнить словами «(в случае его 

использования в соответствии с частью 1 статьи 55.1 настоящего Закона)»;

г) в части 15 слова «и факт такого нарушения установлен в судебном 

порядке» исключить, дополнить новым вторым предложением следующего 

содержания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в 

работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения 

для голосования принимается судом по месту нахождения участковой комиссии.»;

14) в статье 57.1:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Если отдельные группы избирателей, включенные в список избирателей 

на соответствующем избирательном участке, находятся в значительно удаленных 

от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми 

отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях и



тому подобное), и в связи с этим невозможно провести досрочное голосование по 

избирательному участку в целом в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

Избирательная комиссия Томской области вправе разрешить провести голосование 

этих групп избирателей досрочно, но не ранее чем за 20 дней до дня голосования, в 

течение нескольких дней в порядке, установленном частями 3 - 9  настоящей 

статьи.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для проведения досрочного голосования, указанного в части 2 настоящей 

статьи, используются переносные ящики для голосования, количество которых 

определяется соответствующей участковой избирательной комиссией. Переносные 

ящики для . голосования изготавливаются из прозрачного или полупрозрачного 

материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, 

утвержденными Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». До проведения досрочного голосования пустые 

переносные ящики для голосования предъявляются в помещении участковой 

избирательной комиссии большинству ее членов, а также присутствующим лицам, 

указанным в части 6 статьи 18 настоящего Закона, о чем составляется акт. После 

этого пустые переносные ящики для голосования опечатываются 

(пломбируются).»;

в) часть 10 изложить в следующей редакции:

«10. Даты проведения досрочного голосования устанавливаются решением 

соответствующей участковой избирательной комиссии

и должны быть доведены до сведения избирателей и лиц, указанных 

в части 6 статьи 18 настоящего Закона, через средства массовой информации и 

(или) иным образом.»;

г) части 10.1 - 22 признать утратившими силу;

15) пункт 4 части 8 статьи 58 изложить в следующей редакции:

«4) при совмещении дня голосования на выборах Губернатора Томской 

области с днем голосования на иных выборах избиратель имеет возможность 

проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням.»;



16) в статье 59:

а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Протокол об итогах голосования может быть составлен 

в электронном виде.»;

б) в части 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. В случае, если протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на 

одном листе. В исключительных случаях протокол может быть составлен более 

чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан 

всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и заверен печатью участковой избирательной комиссии. 

Протокол участковой избирательной комиссии должен содержать:»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) следующие строки протокола:

строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования;

строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой

избирательной комиссией;

строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,

проголосовавшим досрочно в соответствии с частями 2 - 9  статьи 57.1 настоящего 

Закона;

строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных участковой

избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования 

в день голосования;

строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 

строка 6: число погашенных избирательных бюллетеней; 

строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования;

строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования;
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и
строка 9: число недействительных избирательных бюллетеней; 

строка 10: число действительных избирательных бюллетеней;

В случае использования на выборах Губернатора Томской области 

голосования по открепительным удостоверениям в соответствии с частью 1 

статьи 55.1 настоящего Закона в протокол об итогах голосования вносятся также 

строки:

строка 10а: число открепительных удостоверений, полученных участковой 

комиссией;

строка 106: число открепительных удостоверений, выданных участковой 

комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования;

строка 10в: число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке;

строка Юг: число погашенных на избирательном участке открепительных 

удостоверений;

строка 10д: число открепительных удостоверений, выданных

территориальной комиссией избирателям;

строка 10е: число утраченных открепительных удостоверений.

Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном частью 21 

статьи 60 настоящего Закона, протокол об итогах голосования должен также 

содержать следующие строки:

строка 11: число утраченных избирательных бюллетеней;

строка 12: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) печать участковой избирательной комиссии (для протокола, 

составленного на бумажном носителе; в случае, если протокол составлен более чем 

на одном листе, - на каждом листе протокола).»;

в) в абзаце первом части 3 слова «строку 12» заменить словами «строку 13»;

17) в статье 60:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. После окончания голосования члены участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в присутствии лиц, указанных 

в части 6 статьи 18 настоящего Закона, подсчитывают



и погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные избирательные 

бюллетени, затем оглашают и вносят в строку 6 протокола об итогах голосования и 

его увеличенной формы число погашенных избирательных бюллетеней, которое 

определяется как сумма числа неиспользованных избирательных бюллетеней и 

числа избирательных бюллетеней, испорченных избирателями при проведении 

голосования. С погашенными избирательными бюллетенями вправе визуально 

ознакомиться присутствующие при подсчете голосов лица, указанные 

в части 6 статьи 18 настоящего Закона, под контролем членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса.»;

б) в части 4 слова «(данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов 

досрочно проголосовавших в помещении территориальной комиссии избирателей, 

в указанное число не входят)» исключить;

в) в части 5:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования (без учета числа избирателей, которым выданы открепительные 

удостоверения территориальной комиссией и участковой комиссией (в случае их 

использования в соответствии с частью 1 статьи 55.1 настоящего Закона);»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) число избирателей, проголосовавших досрочно в соответствии 

с частями 2 - 9  статьи 57.1 настоящего Закона (устанавливается по числу 

соответствующих отметок в списке избирателей);»;

г) в части 6:

пункты 1-9 изложить в следующей редакции:

«1) в строку 1: число избирателей, включенных в список избирателей на 

момент окончания голосования;

2) в строку 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно в соответствии с частями 2 - 9  статьи 57.1 настоящего 

Закона;

3) в строку 4: число избирательных бюллетеней, выданных участковой 

избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день 

голосования;
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4) в строку 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

5) в строку 10а - число открепительных удостоверений, полученных

участковой комиссией;

6) в строку 106 - число открепительных удостоверений, выданных

участковой комиссией избирателям на избирательном участке;

7) в строку 10в - число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке;

8) в строку Юг - число погашенных на избирательном участке

открепительных удостоверений;

9) в строку 10д - число открепительных удостоверений, выданных

территориальной комиссией избирателям»;

в абзаце одиннадцатом:

слова «в строку 11е» заменить словами «в строку 10е»;

слова «в строке 11е»заменить словами «в строке 10е»;

д) часть 12 изложить в следующей редакции:

«12. При сортировке избирательных бюллетеней участковая избирательная 

комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть изготовленные 

неофициально, либо не заверенные указанной комиссией, либо не содержащие 

специального знака (марки) в случае его использования. Избирательные бюллетени 

неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов избирателей не 

учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.»;

е) в части 13 слова «в строку 8» заменить словами «в строку 7»;

ж) часть 15.1 признать утратившей силу;

з) в части 16:

слова «и частью 22 статьи 57.1 настоящего Закона» исключить;

слова «в строку 10» заменить словами «в строку 9»;

и) в части 17 слова «в строку 12» заменить словами «в строку 13»;

к) в части 18:

слова «строки 12» заменить словами «строки 13»;

слова «строку 11» заменить словами «строки 10»;

л) в части 19 слова «строку 9» заменить словами «строку 8»;
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м) часть 21 изложить в следующей редакции:

«21. После ознакомления членов избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей с рассортированными избирательными 

бюллетенями проводится согласно приложению 2 к настоящему Закону проверка 

контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в 

порядке, установленном Избирательной комиссией Томской области (за 

исключением контрольного соотношения, проверка которого проводится в 

соответствии с частью 6 настоящей статьи). Если указанные контрольные 

соотношения не выполняются, участковая избирательная комиссия принимает 

решение о дополнительном подсчете по всем или по отдельным строкам протокола 

об итогах голосования, в том числе о дополнительном подсчете избирательных 

бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4, 5 и 6 

протокола об итогах голосования контрольные соотношения не выполняются 

снова, участковая избирательная комиссия составляет соответствующий акт, 

прилагаемый к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в 

специальные строки протокола об итогах голосования: строку 11 «Число 

утраченных избирательных бюллетеней» и строку 12 «Число избирательных 

бюллетеней, не учтенных при получении». Если число, указанное в строке 2 

протокола об итогах голосования, больше суммы чисел, указанных в строках 3, 4, 5 

и 6 протокола об итогах голосования, разность между числом, указанным в строке 

2, и суммой чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6, вносится в строку 11, при этом в 

строке 12 проставляется цифра «О». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4, 5 

и 6 протокола об итогах голосования, больше числа, указанного в строке 2 

протокола об итогах голосования, разность между суммой чисел, указанных в 

строках 3, 4, 5 и 6, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 12, при этом 

в строке 11 проставляется цифра «О». Если в результате дополнительного подсчета 

необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, заполняется 

новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие 

исправления. Если контрольные соотношения выполняются, в строках 11 и 12 

проставляется цифра «О».»;

н) в части 22 четвертое предложение дополнить словами «(в случае их 

использования в соответствии с частью 1 статьи 55.1 настоящего Закона)»;
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о) в части 23:

в пункте «в» слова «строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 11а, 116, 11в, 11г, 11д, Не» 

заменить словами «строки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 10а, 106,10в, Юг, 10д, 10е»;

в пункте «г» слова «строки 8, 9, 10, 11, 12» заменить словами «строки 7, 8, 9, 

10 и 13»;

в пункте «д» слова «строки 11ж и 11з» заменить словами «строки 11 и 12», 

слова «строках 11ж и Из» заменить словами «строках 11 и 12»;

пункт «е» признать утратившим силу;

п) в части 24 слова «строк: 10, 11,12» заменить словами «строк: 9, 10 и 13»;

р) часть 28 изложить в следующей редакции:

«28. По требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, 

указанных в части 6 статьи 18 настоящего Закона, участковая избирательная 

комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том 

числе составленного повторно) обязана изготовить и выдать указанным лицам 

заверенные копии протокола об итогах голосования. Если протокол об итогах 

голосования составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем 

распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, 

установленном настоящим Законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов 

нумеруются. Участковая избирательная комиссия отмечает факт выдачи 

заверенной копии протокола об итогах голосования в соответствующем реестре. 

Лицо, получившее заверенную копию протокола об итогах голосования, 

расписывается в указанном реестре. Ответственность за соответствие в полном 

объеме данных, содержащихся в копии протокола, данным, содержащимся в 

протоколе, несет лицо, заверяющее указанную копию протокола. В случае, если 

копия протокола об итогах голосования изготавливается без применения 

копировальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств 

членов участковой избирательной комиссии и проставление их подписей не 

требуются.»;

с) часть 30 изложить в следующей редакции:

«30. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется 

для ознакомления лицам, указанным в части 6 статьи 18 настоящего Закона, а его 

заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте,
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установленном участковой избирательной комиссией. Если протокол об итогах 

голосования составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготавливается 

путем распечатки протокола об итогах голосования на бумажном носителе и 

подписывается всеми членами участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и 

составлении протокола. Второй экземпляр протокола об итогах голосования вместе 

с предусмотренной настоящим Законом избирательной документацией, включая 

опечатанные избирательные бюллетени и списки членов участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, лиц, указанных в части 6 статьи 18 

настоящего Закона, присутствовавших при установлении итогов голосования и 

составлении протокола, список избирателей и печать участковой избирательной 

комиссии передаются для хранения в соответствующие территориальные 

избирательные комиссии не позднее чем через пять дней после официального 

опубликования результатов выборов Губернатора Томской области.»;

т) в части 33 слова «в строках 11 -  11з» заменить словами «в строках 

1 -  12», слова «в строки 11 -  11з» заменить словами «в строки 1 -  12», слова «в 

строку 12» заменить словами «в строку 13»;

18) в статье 61:

а) в части 13 слова «у секретаря территориальной избирательной комиссии» 

заменить словами «секретарем территориальной избирательной комиссии в 

охраняемом помещении»;

б) часть 14 изложить в следующей редакции:

«14. Если после подписания протокола территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования и (или) сводной таблицы об итогах голосования и 

направления их первых экземпляров в Избирательную комиссию Томской области 

территориальная избирательная комиссия, составившая протокол и сводную 

таблицу, либо Избирательная комиссия Томской области в ходе предварительной 

проверки выявила в них неточность (в том числе описку, опечатку либо ошибку в 

сложении данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных 

комиссий), территориальная избирательная комиссия обязана на своем заседании 

рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 - 1 2  протокола об итогах 

голосования и (или) в сводную таблицу. Территориальная избирательная комиссия,
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информируя о проведении указанного заседания в соответствии с частью 2 

статьи 18 настоящего Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться 

данный вопрос. О принятом решении территориальная избирательная комиссия в 

обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, 

наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее 

утвержденного протокола, а также представителей средств массовой информации. 

В этом случае территориальная избирательная комиссия составляет протокол об 

итогах голосования и (или) сводную таблицу, на которых делается отметка: 

«Повторный» и (или) «Повторная». Указанные протокол и (или) сводная таблица 

незамедлительно направляются в вышестоящую избирательную комиссию. Ранее 

представленные в вышестоящую избирательную комиссию протокол и (или) 

сводная таблица приобщаются к повторному протоколу и (или) повторной сводной 

таблице. Нарушение указанного порядка составления повторного протокола и 

(или) повторной сводной таблицы является основанием для признания повторного 

протокола недействительным.»;

19) статью 62 дополнить частью 15 следующего содержания:

«15. Избирательная комиссия Томской области не позднее чем через три дня 

после официального опубликования результатов выборов Губернатора Томской 

области и представления зарегистрированным кандидатом, избранным 

Губернатором Томской области, копии приказа (иного документа) об 

освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Томской 

области, выдает ему удостоверение об избрании Губернатором Томской области.»;

20) в части 2 статьи 67:

слова «подписные листы с подписями избирателей и» исключить»;

после слов «открепительные удостоверения» дополнить словами «(в случае 

их использования в соответствии с частью 1 статьи 55.1 настоящего Закона)»;

21) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 
к Закону Томской области 

«О выборах Губернатора Томской области»
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КОН ТРО ЛЬН Ы Е СО О ТН О Ш ЕН И Я ДАН Н Ы Х, ВН ЕСЕН Н Ы Х В 

П РО ТО К О Л  ОБ И ТО ГА Х  ГО Л О СО ВАН И Я



(числами обозначены строки протокола, пронумерованные в соответствии

со статьей 59 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4  + 5

2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 11-12

7 + 8 равно 9 + 1 0

10 равно 13 + все последующие строки протокола.

10а равно 10б+10г+10е.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие в 

связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 

настоящего Закона.
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Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О выборах Губернатора Томской области»

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О выборах Губернатора Томской области» направлен на 
создание наиболее благоприятных условий для реализации прав участников 
избирательного процесса при проведении выборов, а также на приведение 
норм действующ его избирательного законодательства в соответствие с 
Ф едеральным законом от 12.06.2002 года №  67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.06.2017 № 104-ФЗ) 
(далее - Ф едеральный закон).

Ф едеральным законом установлен новый механизм обеспечения 
реализации активного избирательного права граждан, которые будут в день 
голосования находиться вне места своего жительства. Так, пунктом 16 статьи 
64 Ф едерального закона установлено, что при проведении выборов в органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации избиратель, 
который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, 
вправе подать в избирательную комиссию, заявление о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. При этом 
голосование по указанной процедуре не предусматривает одновременного 
применения института открепительных удостоверений.

Таким образом, законопроектом в Закон Томской области «О выборах 
Губернатора Томской области» вводится новый механизм обеспечения 
реализации активного избирательного права граждан, которые будут в день 
голосования находиться вне места своего жительства. Избирателю 
предоставлена возможность включения в список избирателей по месту 
нахождения на основании письменного заявления. Порядок и сроки подачи 
такого заявления, порядок обеспечения возможности голосования избирателя 
по месту нахождения устанавливаются Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. Д анный механизм не предусматривает 
применения голосования по открепительным удостоверениям за 
исключением случаев использования открепительного уведомления при 
совмещении дней голосования на выборах и (или) референдумах разных 
уровней, при проведении которых законом предусмотрено голосование по 
открепительным удостоверениям, открепительные удостоверения выдаются в 
сроки, определенные законом, регулирующим порядок проведения выборов 
(референдума) более высокого уровня.
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Кроме того, в целях обеспечения гласности на выборах в органы 
государственной власти Российской Федерации, когда для одного кандидата, 
избирательного объединения представляется крайне затруднительным 
направить наблюдателей на все избирательные участки, законопроектом 
предусматривается возможность установления более либерального подхода к 
назначению наблюдателей на избирательные участки. В частности, 
федеральным законом могут быть исключены требования о 
заблаговременном направлении в соответствующую избирательную 
комиссию списка наблюдателей, об обязательном направлении наблюдателя 
только на один избирательный участок.

Также, законопроектом уточнено начало срока полномочий 
доверенных лиц кандидата на должность Губернатора Томской области, а 
также их количество.

П ринятие законопроекта не потребует дополнительны х расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета.





П еречень правовых актов Томской области, 
подлежащ их признанию утративш ими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области «О выборах 

Губернатора Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О выборах Губернатора Томской области» не 
потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения, 
дополнения или принятия других правовых актов Томской области.





Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области

«О вы борах Губернатора Томской области»

№

Структурная  
единица  
закона, в 
которую  

предлагается  
внести  

изменения

Д ействую щ ая редакция Закона Томской области  
«О вы борах Губернатора Томской области»

Редакция Закона Том ской области  
«О вы борах Губернатора Томской области»

1. Часть 11 
статьи 8 11. Орган исполнительной власти Томской области, 

уполномоченный в сфере социальной защиты и 
социальной поддержки инвалидов, обязан содействовать 
избирательным комиссиям в работе по обеспечению 
избирательных прав граждан Российской федерации, 
являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них 
стойких расстройств функций организма, а также 
указанным гражданам в оказании необходимой помощи 
на основании заключаемого между ними соглашения.

2. Часть 9 
статьи 18

9. Зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение вправе назначить в каждую избирательную 
комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют 
право поочередно осуществлять наблюдение в помещении 
для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено 
наблюдателем только в одну комиссию. Наблюдателями 
не могут быть назначены выборные должностные лица, 
депутаты, высшие должностные лица субъектов 
Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), главы местных 
администраций, лица, находящиеся в непосредственном 
подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры,

9. Зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение, выдвинувшее зарегистрированного 
кандидата, вправе назначить в каждую избирательную 
комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют 
право поочередно осуществлять наблюдение в 
помещении для голосования, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. Одно и то же лицо 
может быть назначено наблюдателем только в одну 
комиссию, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Наблюдателями не могут быть назначены 
выборные должностные лица, депутаты, высшие 
должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов
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члены комиссий с правом решающего голоса, за 
исключением членов комиссий, полномочия которых 
были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 
29 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".

государственной власти субъектов Российской 
Федерации), главы местных администраций, лица, 
находящиеся в непосредственном подчинении этих 
должностных лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий с 
правом решающего голоса, за исключением членов 
комиссий, полномочия которых были приостановлены в 
соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Часть 10.1 
статьи 18

10.1. Зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение, назначившие наблюдателей в участковые 
комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования 
(досрочного голосования) представляют список 
назначенных наблюдателей в соответствующую 
территориальную комиссию. В данном списке 
указываются фамилия, имя и отчество каждого 
наблюдателя, адрес его места жительства, номер 
избирательного участка, наименование избирательной 
комиссии, куда наблюдатель направляется.

10.1. Зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение, назначившие наблюдателей в участковые 
комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования 
(досрочного голосования) представляют список 
назначенных наблюдателей в соответствующую 
территориальную комиссию, если иное не установлено 
федеральным законом. В данном списке указываются 
фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его 
места жительства, номер избирательного участка, 
наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель 
направляется.

Часть 11 
статьи 18

11. Направление, указанное в части 10 настоящей 
статьи, должно быть представлено наблюдателем в 
избирательную комиссию, в которую он назначен, в день, 
предшествующий дню голосования (досрочного 
голосования), либо непосредственно в день голосования 
(досрочного голосования). В участковую избирательную 
комиссию направление может быть представлено только 
наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном 
частью 10.1 настоящей статьи. Установление иных, кроме 
указанных в Федеральном законе "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", в настоящем Законе 
ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в 
помещении для голосования, наблюдения за проведением

11. Направление, указанное в части 10 настоящей 
статьи, должно быть представлено наблюдателем в 
избирательную комиссию, в которую он назначен, в день, 
предшествующий дню голосования (досрочного 
голосования), либо непосредственно в день голосования 
(досрочного голосования). В участковую избирательную 
комиссию направление может быть представлено только 
наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном 
частью 10.1 настоящей статьи, если иное не установлено 
федеральным законом. Установление иных, кроме 
указанных в Федеральном законе "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", в настоящем Законе 
ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в
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голосования, подсчетом голосов избирателей, 
составлением протоколов об итогах голосования, а также 
выдачи копий этих протоколов, не допускается.

помещении для голосования, наблюдения за проведением 
голосования, подсчетом голосов избирателей, составлением 
протоколов об итогах голосования, а также выдачи копий 
этих протоколов, не допускается.

3. Часть 1 
статьи 20

Статья 20. Образование избирательных участков

1. Голосование избирателей на выборах Губернатора 
Томской области проводится на избирательных участках, 
образованных в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". Уточнение 
перечня избирательных участков и их границ в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", 
осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня 
официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Губернатора Томской области.

Статья 20. Образование избирательных участков

1. Голосование избирателей на выборах 
Губернатора Томской области проводится на 
избирательных участках, образованных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 
Уточнение перечня избирательных участков и их границ 
осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных 
пунктами 2, 21 и 22 статьи 19 указанного Федерального 
закона.»;

Часть 3 
статьи 20 «3. Военнослужащие голосуют на общих 

избирательных участках. В порядке исключения 
допускается образование избирательных участков на 
территориях воинских частей, расположенных в 
обособленных, удаленных от населенных пунктов 
местностях. Избирательные участки в этих случаях 
образуются в срок, установленный частью 2 настоящей 
статьи, а в исключительных случаях - не позднее чем за 
три дня до дня голосования командирами воинских 
частей по решению Избирательной комиссии Томской 
области на установленный ею срок.»

4. Часть 3 
статьи 21

Статья 21. Составление списков избирателей Статья 21. Составление списков избирателей
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3. Список избирателей по избирательному участку, 
образованному в труднодоступной или отдаленной 
местности, составляется участковой избирательной 
комиссией не позднее чем за 10 дней до дня голосования, 
а в исключительных случаях - не позднее чем в день 
сформирования участковой избирательной комиссии на 
основании сведений об избирателях, представляемых 
главой местной администрации поселения.

3. Список избирателей по избирательному участку, 
образованному в труднодоступной или отдаленной 
местности, составляется участковой избирательной 
комиссией не позднее чем за 10 дней до дня голосования, 
а в исключительных случаях - не позднее чем в день 
сформирования участковой избирательной комиссии на 
основании сведений об избирателях, представляемых 
главой местной администрации поселения, а также на 
основании заявлений избирателей, поданных в 
соответствии с частью 41 статьи 22 настоящего Закона.

Часть 4 
статьи 21

4. По избирательному участку, образованному на 
территории воинской части, список избирателей - 
военнослужащих, находящихся в воинской части, членов 
их семей и других избирателей, если они проживают в 
пределах расположения воинской части, составляется 
участковой избирательной комиссией не позднее чем за 10 
дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не 
позднее чем в день сформирования участковой 
избирательной комиссии на основании сведений об 
избирателях, представляемых командиром воинской 
части.

4. По избирательному участку, образованному на 
территории воинской части, список избирателей - 
военнослужащих, находящихся в воинской части, 
членов их семей и других избирателей, если они 
проживают в пределах расположения воинской части, 
составляется участковой избирательной комиссией не 
позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях - не позднее чем в день 
сформирования участковой избирательной комиссии на 
основании сведений об избирателях, представляемых 
командиром воинской части, а также на основании 
заявлений избирателей, поданных в соответствии с 
частью 41 статьи 22 настоящего Закона.

Часть 7 
статьи 21 7. Список избирателей составляется в двух 

экземплярах. Сведения об избирателях, включаемых в 
список избирателей, располагаются в списке в алфавитном 
или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, 
домам, квартирам). В списке указываются фамилия, имя, 
отчество, год рождения избирателя (в возрасте 18 лет - 
дополнительно день и месяц рождения), адрес его места 
жительства. В списке избирателей должны быть 
предусмотрены места для проставления избирателем

7. Список избирателей составляется в двух 
экземплярах. Сведения об избирателях, включаемых в 
список избирателей, располагаются в списке в алфавитном 
или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, 
квартирам). В списке указываются фамилия, имя, отчество, 
год рождения избирателя (в возрасте 18 лет - дополнительно 
день и месяц рождения), адрес его места жительства (в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 22 
настоящего Закона, - адрес места пребывания). В списке
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серии и номера своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, подписи за 
полученный им избирательный бюллетень, для подписи 
члена участковой избирательной комиссии, выдавшего 
избирательный бюллетень избирателю, а также для 
особых отметок и внесения суммарных данных по 
каждому листу списка.

избирателей должны быть предусмотрены места для 
проставления избирателем серии и номера своего паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, подписи 
за полученный им избирательный бюллетень, для подписи 
члена участковой избирательной комиссии, выдавшего 
избирательный бюллетень избирателю, а также для особых 
отметок и внесения суммарных данных по каждому листу 
списка.

5. Часть 2 
статьи 22

2. Основанием для включения гражданина 
Российской Федерации в список избирателей на 
конкретном избирательном участке является факт 
нахождения его места жительства на территории этого 
участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", настоящим Законом, - факт пребывания 
(временного пребывания) гражданина на территории этого 
участка (при наличии у гражданина активного 
избирательного права) либо наличие у гражданина 
открепительного удостоверения (в случае его 
использования в соответствии с частью 1 статьи 55.1 
настоящего Закона). Факт нахождения места жительства 
либо пребывания (временного пребывания) гражданина на 
территории определенного избирательного участка 
устанавливается органами регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
настоящим Законом, - другими уполномоченными на то 
органами, организациями и должностными лицами.

2. Основанием для включения гражданина 
Российской Федерации в список избирателей на 
конкретном избирательном участке является факт 
нахождения его места жительства на территории этого 
участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом, - факт пребывания 
(временного пребывания, нахождения) гражданина на 
территории этого участка (при наличии у гражданина 
активного избирательного права). Факт нахождения 
места жительства либо пребывания (временного 
пребывания) гражданина на территории определенного 
избирательного участка устанавливается органами 
регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту жительства и по месту пребывания в пределах 
Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
настоящим Законом, - другими уполномоченными на то 
органами, организациями и должностными лицами.

Часть 4 4-.— Избиратели,— обучающиеся—по очной—форме Утратила силу.
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статьи 22 обучения и зарегистрированные по месту пребывания d  

общежитии— (по месту—похождения—образовательного 
учреждения), включаются d  описки избирателей по месту 
похождения общежития (образовательного учреждения).

Дри—этом сведения—©б—указанных—избирателях, 
предотавляемые— в— соответствующую избирательную 
комиссию,— должны— содержать— информацию— её— их 
регистрации по месту жительства до регистрации по месту 
пребывания— в— общежитии— (не— месту— нахождения 
образовательного учреждения). Указанная информация в 
точение трех— дней— после ее— получения— должна 
передаваться—в— избирательную— комиссию— не— месту 
жительства избирателя.

Факт регистрации избирателя по месту пребывания в 
общежитии—(не—месту—похождения—образовательного 
учреждения-)— является— основанием— дня— исключения 
избирателя из списка избирателен по месту его жительства 
(если— место— жительства— избирателя— находится— на 
территории Томской области).

Часть 4.1 
статьи 22

4.1. Избиратель, который будет находиться в день 
голосования вне места своего жительства (но в пределах 
территории Томской области), вправе подать в 
избирательную комиссию заявление о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения (далее в 
настоящем пункте - заявление) в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации (далее в настоящем пункте - 
порядок). Срок подачи заявления устанавливается 
Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации в пределах срока, который начинается не 
ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается 
в 14 часов по местному времени дня, предшествующего 
дню голосования. Заявление может быть подано 
избирателем только лично по предъявлении паспорта (в 
период замены паспорта - временного удостоверения

6



ж  *

личности). Заявление может быть подано с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, если это 
предусмотрено порядком. Порядком предусматриваются 
способы защиты заявления от подделок, в том числе 
может быть предусмотрено использование в целях 
указанной защиты специального знака (марки), при 
этом порядок должен содержать требование об учете 
специальных знаков (марок), в том числе при их 
передаче избирательными комиссиями. Избиратель, 
подавший заявление, исключается из списка 
избирателей по месту своего жительства. Избиратель, 
подавший заявление, может быть включен в список 
избирателей по месту своего нахождения только на 
одном избирательном участке. Избиратель, подавший 
заявление и явившийся в день голосования на 
избирательный участок по месту своего жительства, 
может быть включен в список избирателей только по 
решению участковой избирательной комиссии и только 
после установления факта, свидетельствующего о том, 
что он не проголосовал на избирательном участке по 
месту своего нахождения. В случае включения 
избирателя в список избирателей по месту жительства 
он утрачивает право быть включенным в список 
избирателей по месту нахождения. Информация о подаче 
заявления избирателем, в том числе об избирательном 
участке, на котором избиратель, подавший заявление, 
должен быть в соответствии с порядком включен в 
список избирателей, обрабатывается и доводится до 
сведения соответствующих территориальных и 
участковых избирательных комиссий, в том числе с 
использованием ГАС «Выборы». Информация о числе 
избирателей, подавших заявления, отдельно по каждому
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избирательному участку размещается в сети «Интернет» 
в соответствии с порядком.

Часть 5 
статьи 22

5. Избиратели, находящиеся в день голосования в 
больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других 
местах временного пребывания, включаются в список 
избирателей на основании паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. Избиратели, 
находящиеся в местах временного пребывания, 
работающие на предприятиях с непрерывным циклом 
работы и занятые на отдельных видах работ, где 
невозможно уменьшение продолжительности работы 
(смены), а также избиратели из числа военнослужащих, 
находящихся вне места расположения воинской части, 
решением участковой избирательной комиссии могут 
быть включены в список избирателей на избирательном 
участке по месту их временного пребывания по личному 
письменному заявлению, поданному в участковую 
избирательную комиссию не позднее чем за три дня до 
дня голосования. Информация об этом передается в 
участковую избирательную комиссию, где данный 
избиратель включен в список избирателей по месту 
жительства, через территориальную избирательную 
комиссию. Участковая избирательная комиссия в 
соответствующей строке списка избирателей делает 
отметку: "Включен в список избирателей на 
избирательном участке №" с указанием номера 
избирательного участка.

5. Избиратели, которые будут находиться в день 
голосования в больницах или местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых и которые не 
имели возможности подать заявление о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения в 
порядке, предусмотренном пунктом 4.1 настоящей 
статьи, а также избиратели из числа военнослужащих, 
находящихся вне места расположения воинской части, 
не имевшие возможности подать указанное заявление, 
решением участковой избирательной комиссии могут 
быть включены в список избирателей на избирательном 
участке по месту их временного пребывания на 
основании личного письменного заявления, поданного в 
участковую избирательную комиссию не позднее 14 
часов по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования. Информация об этом передается, в том 
числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую 
избирательную комиссию того избирательного участка, 
где данный избиратель включен в список избирателей 
по месту жительства. Участковая избирательная 
комиссия, получившая данную информацию, в 
соответствующей строке списка избирателей делает 
отметку: «Включен в список избирателей на 
избирательном участке №» с указанием номера 
избирательного участка.

Часть 9 
статьи 22

9. Исключение гражданина Российской Федерации из 
списка избирателей, подписанного председателем и 
секретарем территориальной избирательной комиссии (в 
случае, предусмотренном частью 10 статьи 21 настоящего 
Закона, - председателем и секретарем участковой 
избирательной комиссии) и заверенного печатью этой

9. Исключение гражданина Российской Федерации из 
списка избирателей, подписанного председателем и 
секретарем территориальной избирательной комиссии (в 
случае, предусмотренном частью 10 статьи 21 настоящего 
Закона, - председателем и секретарем участковой 
избирательной комиссии) и заверенного печатью этой



комиссии, производится только на основании 
официальных документов, в том числе сообщения 
вышестоящей территориальной избирательной комиссии о 
включении избирателя в список избирателей на другом 
избирательном участке в порядке, установленном 
настоящим Законом, а также в случае выдачи избирателю 
открепительного удостоверения. При этом в списке 
избирателей указываются дата исключения гражданина из 
списка избирателей и причина этого исключения. Эта 
запись заверяется подписью председателя участковой 
избирательной комиссии с указанием даты внесения этой 
подписи, а при выдаче открепительного удостоверения - 
подписью члена комиссии, выдавшего открепительное 
удостоверение, с указанием даты внесения этой подписи.

комиссии, производится только на основании официальных 
документов, в том числе сообщения вышестоящей 
территориальной избирательной комиссии о включении 
избирателя в список избирателей на другом избирательном 
участке в порядке, установленном настоящим Законом, а 
также в случае выдачи избирателю открепительного 
удостоверения (в случае его использования в 
соответствии с частью 1 статьи 55.1 настоящего Закона). 
При этом в списке избирателей указываются дата 
исключения гражданина из списка избирателей и причина 
этого исключения. Эта запись заверяется подписью 
председателя участковой избирательной комиссии с 
указанием даты внесения этой подписи, а при выдаче 
открепительного удостоверения - подписью члена 
комиссии, выдавшего открепительное удостоверение, с 
указанием даты внесения этой подписи.

6. Пункт 1.2 
части 2 

статьи 29

Статья 29. Регистрация кандидата

1.2) несоблюдение кандидатом требований, 
установленных частью 9.2 статьи 25 настоящего Закона;

Статья 29. Регистрация кандидата

1.2) несоблюдение кандидатом требований, 
установленных пунктом 3.3 статьи 33 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,частью 9.2 статьи 25 настоящего Закона;

7. Часть 3 
статьи 30

Статья 30. Обеспечение равного статуса кандидатов Статья 30. Обеспечение равного статуса кандидатов

3. Утрачивают права и освобождаются от 
обязанностей, связанных со статусом кандидата (за 
исключением обязанности представить итоговый 
финансовый отчет), кандидаты, не представившие в 
Избирательную комиссию Томской области документы 
для регистрации до истечения срока, установленного 
частью 1 статьи 29 настоящего Закона; кандидаты, 
которым было отказано в регистрации, если решение об
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отказе в регистрации не оспорено в судебном порядке 
либо если в случае оспаривания этого решения его 
законность подтверждена вступившим в силу решением 
суда; кандидаты, снявшие свои кандидатуры; 
кандидаты, отозванные выдвинувшими их 
избирательными объединениями, а также все 
зарегистрированные кандидаты в связи с утратой своего 
статуса в соответствии с частью 4 статьи 32 настоящего 
Закона.

8. Часть 4 
статьи 33

Статья 33. Доверенные лица кандидатов

4. Доверенные лица осуществляют агитационную и 
иную предусмотренную настоящим Законом деятельность 
в пользу назначившего их кандидата. Доверенное лицо не 
имеет полномочий наблюдателя.

Статья 33. Доверенные лица кандидатов

4. Доверенные лица осуществляют агитационную 
деятельность в пользу назначивших их кандидата, 
избирательного объединения. Доверенное лицо не имеет 
полномочий наблюдателя.

Часть 5 
статьи 33

5. Кандидат, избирательное объединение, 
назначившие доверенных лиц, вправе в любое время 
отозвать его и назначить другое доверенное лицо, 
уведомив об этом Избирательную комиссию Томской 
области, которая аннулирует удостоверения отозванного 
доверенного лица. Доверенное лицо вправе в любое время 
по собственной инициативе сложить с себя полномочия 
доверенного лица, вернув в Избирательную комиссию 
Томской области выданное ему удостоверение и уведомив 
об этом назначившего его кандидата. Информация об 
отзыве доверенных лиц и о сложении ими своих 
полномочий размещается на сайте Избирательной 
комиссии Томской области.

5. Кандидат, назначивший доверенное лицо, вправе в 
любое время отозвать его и назначить другое доверенное 
лицо, уведомив об этом Избирательную комиссию Томской 
области, которая аннулирует удостоверение отозванного 
доверенного лица. Доверенное лицо вправе в любое время 
по собственной инициативе сложить с себя полномочия 
доверенного лица, вернув в Избирательную комиссию 
Томской области выданное ему удостоверение и уведомив 
об этом назначивших его кандидата, избирательное 
объединение. Информация об отзыве доверенных лиц и о 
сложении ими своих полномочий размещается на сайте 
Избирательной комиссии Томской области.

Часть 6 
статьи 33

6. Полномочия доверенных лиц прекращаются по 
решению кандидата, избирательного объединения либо 
вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом.

6. Полномочия доверенных лиц начинаются со дня 
их регистрации Избирательной комиссией Томской 
области и заканчиваются с утратой своего статуса 
кандидатом, назначившим доверенных лиц, за 
исключением случая, предусмотренного частью 5
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настоящей статьи, но не позднее дня официального 
опубликования общих результатов выборов 
Губернатора Томской области, а если по жалобам, 
поданным в связи с нарушением требований, 
предусмотренных настоящим Законом, ведется судебное 
разбирательство, -  не позднее дня вступления в 
законную силу решения суда.»;

Часть 7 
статьи 33

7. Регистрация доверенного лица аннулируется 
Избирательной комиссией Томской области в случае 
приобретения им статуса, несовместимого со статусом

7. Регистрация доверенного лица аннулируется 
Избирательной комиссией Томской области в случае 
приобретения им статуса, несовместимого со статусом 
доверенного лица. О принятом решении соответствующие 
кандидат, избирательное объединение уведомляются в 
трехдневный срок со дня принятия решения.принятия решения.

9. Часть 3 
статьи 46

Статья 46. Условия выпуска и распространения 
предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов

3. Экземпляры печатных агитационных материалов 
или их копии, экземпляры аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии или экземпляры 
иных агитационных материалов до начала их 
распространения должны быть представлены кандидатом 
в Избирательную комиссию Томской области. Вместе с 
указанными материалами должны быть также 
представлены сведения о месте нахождения (об адресе 
места жительства) организации (лица), изготовившей и 
заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, 
и копия документа об оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного материала из 
соответствующего избирательного фонда. Вместе с 
указанными материалами в Избирательную комиссию 
Томской области должны быть представлены электронные 
образы этих предвыборных агитационных материалов в

Статья 46. Условия выпуска и распространения 
предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов

3. Экземпляры печатных агитационных материалов 
или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографии или экземпляры иных 
агитационных материалов до начала их распространения 
должны быть представлены кандидатом в Избирательную 
комиссию Томской области. Вместе с указанными 
материалами должны быть также представлены сведения об 
адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического 
лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и 
копия документа об оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного материала из 
соответствующего избирательного фонда. Вместе с 
указанными материалами в Избирательную комиссию 
Томской области должны быть представлены электронные 
образы этих предвыборных агитационных материалов в
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машиночитаемом виде. машиночитаемом виде.

10. Пункт 1 
части 6 

статьи 48

Статья 48. Финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов

6. За счет средств областного бюджета, выделенных 
на подготовку и проведение выборов Губернатора 
Томской области, финансируются следующие расходы 
избирательных комиссий:

1) на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение) членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, работников аппаратов 
избирательных комиссий, выплату компенсации членам 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
освобожденным от основной работы на период 
подготовки и проведения выборов Губернатора Томской 
области, а также на выплаты гражданам, выполняющим 
работы, оказывающим услуги по гражданско-правовым 
договорам, и специалистам, направляемым для работы в

Статья 48. Финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов

6. За счет средств областного бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов Губернатора Томской 
области, финансируются следующие расходы 
избирательных комиссий:

1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 
членов избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, работников аппаратов избирательных комиссий, 
выплату компенсации членам избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, освобожденным от основной 
работы на период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Томской области, а также на выплаты 
гражданам, выполняющим работы, оказывающим услуги по 
гражданско-правовым договорам, и специалистам, 
направляемым для работы в состав контрольно
ревизионной службы при Избирательной комиссии 
Томской области;Избирательной комиссии Томской области;

11. Пункт 3 
части 3 

статьи 55

Статья 55. Помещение для голосования

3) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в 
объеме, установленном Избирательной комиссией 
Томской области;

Статья 55. Помещение для голосования

3) сведения о доходах и об имуществе кандидатов, 
их супругов и несовершеннолетних детей в объеме, 
установленном Избирательной комиссией Томской 
области;

12. Часть 14 
статьи 56

Статья 56. Избирательный бюллетень

14. Передача избирательных бюллетеней в 
территориальные избирательные комиссии 
осуществляется в сроки, установленные Избирательной

Статья 56. Избирательный бюллетень

14. Передача избирательных бюллетеней в 
территориальные избирательные комиссии осуществляется 
в сроки, установленные Избирательной комиссией Томской
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комиссией Томской области. Избирательная комиссия 
Томской области передает территориальным 
избирательным комиссиям на основании своего решения о 
распределении избирательных бюллетеней по 
территориальным избирательным комиссиям весь тираж 
избирательных бюллетеней, полученный от 
полиграфических организаций. На основании решения 
территориальной избирательной комиссии о 
распределении избирательных бюллетеней участковые 
избирательные комиссии получают от территориальной 
избирательной комиссии избирательные бюллетени не 
позднее чем за один день до дня голосования (в том числе 
досрочного голосования). По каждому избирательному 
участку количество избирательных бюллетеней, 
передаваемых в участковую избирательную комиссию, не 
может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее 
чем на два бюллетеня) число избирателей, 
зарегистрированных на данном избирательном участке, и 
не может составлять менее 70 процентов от числа 
избирателей, включенных в список избирателей на 
избирательном участке на день передачи избирательных 
бюллетеней. При передаче избирательных бюллетеней в 
участковые избирательные комиссии производятся их 
поштучный пересчет и выбраковка, при этом 
выбракованные избирательные бюллетени (при их 
выявлении) уничтожаются членами территориальной 
избирательной комиссии, о чем составляется акт.

области. Избирательная комиссия Томской области 
передает территориальным избирательным комиссиям на 
основании своего решения о распределении избирательных 
бюллетеней по территориальным избирательным комиссиям 
весь тираж избирательных бюллетеней, полученный от 
полиграфических организаций. На избирательном участке, 
на котором ожидается большое число избирателей, 
подавших заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения в порядке, установленном частью 
4.1 статьи 22 настоящего Закона, а также на 
избирательном участке, на котором зарегистрировано 
менее 500 избирателей и используются программно
технические комплексы для обработки избирательных 
бюллетеней, количество бюллетеней по решению
соответствующей комиссии может быть увеличено. На 
основании решения территориальной избирательной
комиссии о распределении избирательных бюллетеней 
участковые избирательные комиссии получают от 
территориальной избирательной комиссии избирательные 
бюллетени не позднее чем за один день до дня голосования 
(в том числе досрочного голосования). По каждому 
избирательному участку количество избирательных 
бюллетеней, передаваемых в участковую избирательную 
комиссию, не может превышать более чем на 0,5 процента 
(но не менее чем на два бюллетеня) число избирателей, 
зарегистрированных на данном избирательном участке, и не 
может составлять менее 70 процентов от числа избирателей, 
включенных в список избирателей на избирательном 
участке на день передачи избирательных бюллетеней. При 
передаче избирательных бюллетеней в участковые 
избирательные комиссии производятся их поштучный
пересчет и выбраковка, при этом выбракованные
избирательные бюллетени (при их выявлении) 
уничтожаются членами территориальной избирательной 
комиссии, о чем составляется акт.
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13. Часть 4 
статьи 57 Статья 57. Порядок голосования

4. В день голосования непосредственно перед 
наступлением времени голосования председатель 
участковой комиссии предъявляет к осмотру членам 
участковой избирательной комиссии, присутствующим 
лицам указанным в части 6 статьи 18 настоящего Закона, 
пустые переносные и стационарные ящики для 
голосования (соответствующие отсеки технического 
средства подсчета голосов - при его использовании), 
которые вслед за этим опечатываются печатью участковой 
избирательной комиссии (пломбируются).

Статья 57. Порядок голосования

4. В день голосования непосредственно перед 
наступлением времени голосования председатель 
участковой избирательной комиссии объявляет 
помещение для голосования открытым и предъявляет к 
осмотру членам участковой избирательной комиссии, 
присутствующим избирателям, лицам, указанным в 
части 6 статьи 18 настоящего Закона, пустые 
переносные и стационарные ящики для голосования, 
которые затем опечатываются печатью участковой 
избирательной комиссии (пломбируются). Председатель 
участковой избирательной комиссии предъявляет 
указанным лицам также опечатанные переносные 
ящики для голосования с избирательными 
бюллетенями, заполненными в соответствии с пунктами 
2 - 9 статьи 57.1 настоящего Закона досрочно 
проголосовавшими избирателями, если таковые 
имеются. Председатель участковой избирательной 
комиссии также информирует о числе избирателей, 
включенных в список избирателей на данном 
избирательном участке, о числе избирателей, 
исключенных из списка избирателей в связи с подачей 
заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения на ином избирательном участке, а также о 
числе избирателей, подавших заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения на данном 
избирательном участке.

Часть 6 
статьи 57

6. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, 
включенным в список избирателей, по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а если избиратель голосует по 
открепительному удостоверению, - по предъявлении 
также открепительного удостоверения. Каждый 
избиратель имеет право получить один избирательный

6. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, 
включенным в список избирателей, по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
а если избиратель голосует по открепительному 
удостоверению, - по предъявлении также открепительного 
удостоверения (в случае его использования в 
соответствии с частью 1 статьи 55.1 настоящего Закона).
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бюллетень. Исключение составляют случаи, 
предусмотренные частью 11 настоящей статьи. Перед 
выдачей избирательного бюллетеня член участковой 
избирательной комиссии обязан удостовериться в том, что 
избирателю не было выдано открепительное 
удостоверение, он не проголосовал досрочно, письменное 
заявление (устное обращение) избирателя о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования не зарегистрировано в 
реестре, указанном в части 3 статьи 58 настоящего Закона, 
и к избирателю не направлены члены участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса для 
проведения голосования вне помещения для голосования.

Каждый избиратель имеет право получить один 
избирательный бюллетень. Исключение составляют случаи, 
предусмотренные частью 11 настоящей статьи. Перед 
выдачей избирательного бюллетеня член участковой 
избирательной комиссии обязан удостовериться в том, что 
избирателю не было выдано открепительное удостоверение 
(в случае его использования в соответствии с частью 1 
статьи 55.1 настоящего Закона), он не проголосовал 
досрочно, письменное заявление (устное обращение) 
избирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования не 
зарегистрировано в реестре, указанном в части 3 статьи 58 
настоящего Закона, и к избирателю не направлены члены 
участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса для проведения голосования вне помещения для 
голосования.

Часть 7 
статьи 57

7. При получении избирательного бюллетеня 
избиратель проставляет в списке избирателей серию и 
номер своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его 
просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть 
проставлены в списке избирателей членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
Избиратель проверяет правильность произведенной 
записи и расписывается в получении избирательного 
бюллетеня. Член участковой избирательной комиссии, 
выдавший избирателю избирательный бюллетень, также 
расписывается в соответствующей графе списка 
избирателей. В случае голосования по открепительному 
удостоверению в списке избирателей делаются 
дополнительные отметки.

7. При получении избирательного бюллетеня 
избиратель проставляет в списке избирателей серию и 
номер своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его 
просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть 
проставлены в списке избирателей членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
Избиратель проверяет правильность произведенной записи 
и расписывается в получении избирательного бюллетеня. 
Член участковой избирательной комиссии, выдавший 
избирателю избирательный бюллетень, также 
расписывается в соответствующей графе списка 
избирателей. В случае голосования по открепительному 
удостоверению в списке избирателей делаются 
дополнительные отметки (в случае его использования в 
соответствии с частью 1 статьи 55.1 настоящего Закона).

Часть 15 
статьи 57

15. Член участковой комиссии немедленно 
отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные

15. Член участковой комиссии немедленно 
отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные
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лица удаляются из помещения для голосования, если они 
нарушают законодательство Российской Федерации о

лица удаляются из помещения для голосования, если они 
нарушают законодательство Российской Федерации о 
выборах. Решение об отстранении члена участковой 
комиссии от участия в работе данной комиссии, об 
удалении наблюдателя или иного лица из помещения 
для голосования принимается судом по месту 
нахождения участковой комиссии. Исполнение 
соответствующего судебного решения обеспечивают 
правоохранительные органы. Правоохранительные органы 
также обеспечивают в соответствии с федеральными 
законами безопасность граждан и общественный порядок в 
помещении для голосования и на территории 
избирательного участка.

судебного решения обеспечивают правоохранительные 
органы. Правоохранительные органы также обеспечивают 
в соответствии с федеральными законами безопасность 
граждан и общественный порядок в помещении для 
голосования и на территории избирательного участка.

14. Часть 2 
статьи 57.1

Статья 57.1. Досрочное голосование

2. Избирательная комиссия Томской области вправе 
разрешить провести досрочно в течение нескольких дней 
(но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) 
голосование групп избирателей, находящихся в 
значительно удаленных от помещения для голосования 
местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует 
или затруднено (в труднодоступных или отдаленных 
местностях и в тому подобных местах). В этих случаях 
досрочное голосование проводится в порядке, 
предусмотренном частями 3 - 9  настоящей статьи.

Статья 57.1. Досрочное голосование

2. Если отдельные группы избирателей, 
включенных в список избирателей на соответствующем 
избирательном участке, находятся в значительно 
удаленных от помещения для голосования местах, 
транспортное сообщение с которыми отсутствует или 
затруднено (в труднодоступных или отдаленных 
местностях и тому подобное), и в связи с этим 
невозможно провести досрочное голосование по 
избирательному участку в целом в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи, Избирательная комиссия 
Томской области вправе разрешить провести 
голосование этих групп избирателей досрочно, но не 
ранее чем за 20 дней до дня голосования, в течение 
нескольких дней в порядке, установленном частями 3 - 9 
настоящей статьи.

Часть 3 
статьи 57.1

3. Для проведения досрочного голосования групп 
избирателей, находящихся в значительно удаленных от 
помещения для голосования местах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует или затруднено, 
используются переносные ящики для голосования,

3. Для проведения досрочного голосования, 
указанного в части 2 настоящей статьи, используются 
переносные ящики для голосования, количество 
которых определяется соответствующей участковой 
избирательной комиссией. Переносные ящики для
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количество которых определяется соответствующей 
участковой избирательной комиссией. До проведения 
досрочного голосования пустые переносные ящики для 
голосования предъявляются в помещении участковой 
избирательной комиссии большинству членов участковой 
избирательной комиссии, а также присутствующим лицам, 
указанным в части 6 статьи 18 настоящего Закона, о чем 
составляется акт. После этого пустые переносные ящики 
для голосования опечатываются (пломбируются).

голосования изготавливаются из прозрачного или 
полупрозрачного материала в соответствии с 
нормативами технологического оборудования, 
утвержденными Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». До 
проведения досрочного голосования пустые переносные 
ящики для голосования предъявляются в помещении 
участковой избирательной комиссии большинству ее 
членов, а также присутствующим лицам, указанным в 
части 6 статьи 18 настоящего Закона, о чем составляется 
акт. После этого пустые переносные ящики для 
голосования опечатываются (пломбируются).

Часть 10 
статьи 57.1

10. Избирателю, который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные причины) будет 
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования на избирательном 
участке, на котором он включен в список избирателей, 
должна быть предоставлена возможность проголосовать 
досрочно. Досрочное голосование проводится путем 
заполнения избирателем бюллетеня в помещении 
территориальной комиссии (за 10 - 4 дня до дня 
голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за 3 
дня до дня голосования).

10. Даты проведения досрочного голосования 
устанавливаются решением соответствующей 
участковой избирательной комиссии и должны быть 
доведены до сведения избирателей и лиц, указанных в 
части 6 статьи 18 настоящего Закона, через средства 
массовой информации и (или) иным образом.

Части 10.1-22 
статьи 57.1

Утратили силу.

предусмотрено------голосование------не------открепительным
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удостоверениям,------------- досрочное------------- голосование,
предусмотренное— частью 10— настоящей— статьи,— не 
проводится.—В—этом—случае—на—выборах—Губернатора
Томской области применяется голосование не
открепительным удостоверениям.

11. Помещения, в которых осуществляется досрочное 
голосование, должны быть оборудованы и оснащены в 
соответствии с частью 2 статьи 55 настоящего Закона. 
Оборудование помещений для досрочного голосования 
должно предусматривать возможность присутствия при 
проведении— досрочного— голосования— всех— членов 
соответствующей комиссии, наблюдателей-,—иных лиц, 
указанных в—пункте—ё—статьи— —настоящего Закона. 
Досрочное голосование проводится не менее четырех 
часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 
часов -по местному времени) и в выходные дни. График 
работы комиссий для проведет я  досрочного голосования 
определяется Избирательной комиссией Томской области 
или по ее поручению территориальными комиссиями, 
размещается на сайте Избирательной комиссии Томе кой 
области в информационно телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также подлежит опубликованию в средствах 
массовой— информации— или— обнародованию— иным
способом. Досрочное голосование проводится е
соблюдением требований, предусмотренных статьей—5?
настоящего Закона, е учетом особенностей,
установленных настоящей статьей. Организация
досрочного—голосования—должна—обеспечивать—тайну
голосования, исключить возможность искажения
волеизъявления—избирателя, обеспечивать—сохранность 
бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении 
итогов голосования.

—Территориальная комиссия—составляет список 
досрочно—проголосовавших—избирателей—отдельно по 
каждому избирательному участку.
 13. Избиратель, голосующий досрочно, подает в
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соответствующую комиссию— заявление,— в— котором 
указывает причину досрочного голосования. В заявлении 
должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, 
адрес—его места—жительства.—Член—соответствующей 
комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и 
время досрочного голосования этого избирателя.-

44̂ — Если— избиратель— голосует— в— помещении 
территориальной—комиссии;—те—иа—лицевой—стороне 
выдаваемого—ему—бюллетеня—в—правом—верхнем—углу 
ставятоя подписи двух членов соответствующей комиссии, 
которые— заверяются— ее— печатью.— Яри— получении
избирателем бюллетеня в списке досрочно
проголосовавших избирателей указываются его фамилия, 
имя;—отчество,—год—рождения—(в—возрасте—48—дет—  
дополнительно день и месяц рождения), адрес места 
жительства, после чего избиратель проставляет в списке 
серию— и— номер— своего— паспорта— иди— документа, 
заменяющего паспорт гражданина. С соглаоня избирателя 
либо по его просьбе серия и помер предъявляемого нм
паспорта иди документа, заменяющего паспорт
гражданина;—могут быть внесены членом комиссии с 
правом— решающего— голоса.— Избиратель— проверяет 
правильность произведенной записи и расписывается в 
соответствующей графе в получении -бюллетеня. Член 
комиссии;— выдавший— бюллетень— избирателю,— также 
расписывается в соответствующей графе списка досрочно 
проголосовавших избирателей.

45т— Для— проведения— досрочного— голосования 
используются— специальные— непрозрачные— конверты. 
Бюллетень,— заполненный— проголосовавшим— досрочно 
избирателем, вкладывается избирателем вне места для 
тайного— голосования— в— такой— конверт,— который 
заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся 
подписи двух членов территориальной или участковой 
комиссии о правом решающего голоса, а также членов 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей
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(по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью 
соответствующей комиссии.

16. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у 
секретаря соответствующей—комиссии:— в—помещении
территориальной— комиссии------- де— момента—передачи
конвертов о бюллетенями в участковую комиссию, в 
помещении участковой комиссии—до дня голосования?

17. Территориальная комиссия не позднее чем в день, 
предшествующий дню голосования, либо не позднее чем в
день, предшествующий дню начала досрочного
голосования в помещении участковой комиссии, передает
в калсдую нижестоящую участковую комиссию
соответствующие— описок— досрочно— проголосовавших 
избирателей— е— приобщенными—к—нему—заявлениями 
избирателей—е—досрочном—голосовании;— конверты—е 
бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей.
(в ред. Закона Томской области от 05.05.2016 N 46 03)

4-&— Непосредственно— после— получения— списка 
досрочно— проголосовавших— избирателей— участковой 
комиссией—в списке—избирателей—напротив—фамилий 
избирателей, проголосовавших досрочно в помещении
территориальной комиссии, делается отметка:-
"Проголосовал досрочно". Список досролню
проголосовавших избирателей -с  приобщенными к нему 
заявлениями— избирателей— е— досрочном— голосовании 
приобщается—к—списку избирателей.—Если—избиратель 
голосует досрочно в помещении участковой комиссии- 
отметка:—"Проголосовал досрочно"—делается в—списке 
избирателей при выдаче бюллетеня.

4-9= Информация о числе избирателей,
проголосовавших досрочно, в том числе в помещении 
территориальной— комнсони,— отдельно— не— каждому
избирательному участку представляется де дня
голосования— участковой— комиссией,— территориальной
комиссией в непосредственно вышестоящую
территориальную избирательную комиссию и (или)
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Избирательную комиссию Томской области,
Избирательной— комиссией— Томской— области--------- в
Центральную— избирательную— комиссию— Российской 
Федерации— в— порядке— и— сроки;— установленные 
Центральной— избирательной— комиссией— Российской 
Федерации.

20. В день голосования председатель участковой 
комиссии— перед— началом— голосования,— не— после 
подготовки— и— включения— в— режим— голосования 
технических— средств— подсчета— голосов— (нрн— их 
использовании)— в— присутствии— членов— участковой 
комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 6 
статьи— 48— настоящего— Закона?— сообщает— е— числе 
избирателей, включенных в описок избирателей на данном 
избирательном участке, проголосовавших досрочно, в-том
числе в------- помещении-территориальной комиссии,
предъявляет для визуального ознакомления запечатанные 
конверты о—бюллетенями:—После этого—председатель 
участковой—комиссии—вскрывает—поочередно—каждый 
конверт.

2-4:-------Если число-досрочно проголосовавших
избирателей составляет более одного процента от числа 
избирателей,— внесенных— в— описок— избирателей— на 
избирательном участке (но не менее десяти избирателей), 
на—оборотной—стороне—бюллетеней,—извлеченных—нз 
конвертов— досрочно— проголосовавших— избирателей, 
непосредственно— после— извлечения— бюллетеней— не 
конвертов проставляется печать участковой комиссии.

22. После совершения действий, указанных в частях 
20 и—£4—настоящей—статьи,—председатель—участковой 
комиссии,—соблюдая тайну волеизъявления избирателя, 
опускает— бюллетени— в— стационарный— ящик— для 
голосования—либо—в—техническое средство—подсчета 
голосов (в случае его использования). Если па конверте 
отсутствуют—реквизиты,—предусмотренные—частью 15 
настоящей статьи, либо нз конверта извлечено более
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печатью участковой комиссии.

15. Пункт 4 
части 8 

статьи 58

Статья 58. Порядок голосования избирателей вне 
помещения для голосования

4) при совмещении дня голосования на выборах 
Губернатора Томской области с днем голосования на 
выборах депутатов Законодательной Думы Томской 
области и (или) органа местного самоуправления 
избиратель имеет возможность проголосовать 
одновременно более чем по двум избирательным 
бюллетеням.

Статья 58. Порядок голосования избирателей вне 
помещения для голосования

4) при совмещении дня голосования на выборах 
Губернатора Томской области с днем голосования на 
иных выборах избиратель имеет возможность 
проголосовать одновременно более чем по двум 
избирательным бюллетеням.

16. Часть 1.1 
статьи 59

Статья 59. Протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования

Статья 59. Протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования

1.1. Протокол об итогах голосования может быть 
составлен в электронном виде.

Часть 2 
статьи 59

2. Протокол участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования должен быть составлен на одном 
листе. В исключительных случаях протокол может быть 
составлен более чем на одном листе, при этом каждый 
лист должен быть пронумерован, подписан всеми 
присутствующими членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью 
участковой избирательной комиссии. Протокол

2. В случае, если протокол участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования 
оформляется на бумажном носителе, он должен быть 
составлен на одном листе. В исключительных случаях 
протокол может быть составлен более чем на одном 
листе, при этом каждый лист должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствующими 
членами участковой избирательной комиссии с правом
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участковой избирательной комиссии должен содержать: решающего голоса и заверен печатью участковой 
избирательной комиссии. Протокол участковой 
избирательной комиссии должен содержать:

Пункт 5 
части 2 

статьи 59

5) следующие строки протокола: 
строка 1: число избирателей, включенных в список 

избирателей на момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4 - в помещении территориальной избирательной 
комиссии;

строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования;

строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования;

строка 7: число погашенных бюллетеней; 
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней; 
строка 11: число действительных бюллетеней.
В случае использования на выборах Губернатора 

Томской области голосования по открепительным 
удостоверениям в протокол об итогах голосования 
вносятся также строки:

строка 11а: число открепительных удостоверений, 
полученных участковой комиссией;

строка 116: число открепительных удостоверений, 
выданных участковой комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня голосования;

строка 11в: число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном 
участке;

5) следующие строки протокола: 
строка 1: число избирателей, включенных в 

список избирателей на момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в 
соответствии с частями 2 - 9  статьи 57.1 настоящего 
Закона;

строка 4: число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям в помещении для голосования 
в день голосования;

строка 5: число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования;

строка 6: число погашенных избирательных 
бюллетеней;

строка 7: число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для голосования;

строка 8: число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования;

строка 9: число недействительных избирательных 
бюллетеней;

строка 10: число действительных избирательных 
бюллетеней;

В случае использования на выборах Губернатора 
Томской области голосования по открепительным 
удостоверениям в соответствии с частью 1 статьи 55.1 
настоящего Закона в протокол об итогах голосования 
вносятся также строки:

строка 10а: число открепительных удостоверений,
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строка 11г: число погашенных на избирательном 
участке открепительных удостоверений;

строка 11 д: число открепительных удостоверений, 
выданных территориальной комиссией избирателям;

строка l ie :  число утраченных открепительных 
удостоверений.

Для внесения сведений, получаемых в случае, 
предусмотренном частью 21 статьи 60 настоящего Закона, 
протокол об итогах голосования должен также содержать 
следующие строки:

строка 11ж: число утраченных бюллетеней; 
строка 11з: число бюллетеней, не учтенных при 

получении;

полученных участковой комиссией;
строка 106: число открепительных удостоверений, 

выданных участковой комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня голосования;

строка 10в: число избирателей, проголосовавших 
по открепительным удостоверениям на избирательном 
участке;

строка Юг: число погашенных на избирательном 
участке открепительных удостоверений;

строка 10д: число открепительных удостоверений, 
выданных территориальной комиссией избирателям;

строка 10е: число утраченных открепительных 
удостоверений.

Для внесения сведений, получаемых в случае, 
предусмотренном частью 21 статьи 60 настоящего 
Закона, протокол об итогах голосования должен также 
содержать следующие строки:

строка 11: число утраченных избирательных 
бюллетеней;

строка 12: число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении;

Пункт 9 
части 2 

статьи 59

9) печать участковой избирательной комиссии (для 
протокола, составленного на бумажном носителе).

9) печать участковой избирательной комиссии (для 
протокола, составленного на бумажном носителе; в 
случае, если протокол составлен более чем на одном 
листе, - на каждом листе протокола).

Часть 3 
статьи 59

3. В строку 12 и последующие строки протокола об 
итогах голосования вносятся:

3. В строку 13 и последующие строки протокола об 
итогах голосования вносятся:

17. Часть 3 
статьи 60

Статья 60. Порядок подсчета голосов избирателей и 
составления протокола об итогах голосования участковой 
избирательной комиссией

3. После окончания голосования члены участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в 
присутствии лиц, указанных в части 6 статьи 18

Статья 60. Порялок подсчета голосов избирателей и 
составления протокола об итогах голосования участковой 
избирательной комиссией

«3. После окончания голосования члены 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса в присутствии лиц, указанных в
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настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая 
левый нижний угол, неиспользованные избирательные 
бюллетени, затем оглашают и вносят в строку 7 протокола 
об итогах голосования и его увеличенной формы число 
погашенных избирательных бюллетеней, которое 
определяется как сумма числа неиспользованных 
избирательных бюллетеней и числа избирательных 
бюллетеней, испорченных избирателями при проведении 
голосования. С погашенными избирательными 
бюллетенями вправе визуально ознакомиться 
присутствующие при подсчете голосов лица, указанные в 
части 6 статьи 18 настоящего Закона, под контролем 
членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

части 6 статьи 18 настоящего Закона, подсчитывают и 
погашают, отрезая левый нижний угол, 
неиспользованные избирательные бюллетени, затем 
оглашают и вносят в строку 6 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы число 
погашенных избирательных бюллетеней, которое 
определяется как сумма числа неиспользованных 
избирательных бюллетеней и числа избирательных 
бюллетеней, испорченных избирателями при 
проведении голосования. С погашенными 
избирательными бюллетенями вправе визуально 
ознакомиться присутствующие при подсчете голосов 
лица, указанные в части 6 статьи 18 настоящего Закона, 
под контролем членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.»;

Часть 4 
статьи 60

4. Председатель, заместитель председателя или 
секретарь участковой избирательной комиссии оглашает и 
вносит в строку 2 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной комиссией

4. Председатель, заместитель председателя или 
секретарь участковой избирательной комиссии оглашает и 
вносит в строку 2 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной комиссией. При 
использовании технических средств подсчета голосов 
полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2 
увеличенной формы протокола об итогах голосования.

число—не—входят). При использовании технических 
средств подсчета голосов полученные данные после их 
оглашения вносятся в строку 2 увеличенной формы 
протокола об итогах голосования.
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Пункт 1 
части 5 

статьи 60 1) число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования (без учета 
числа избирателей, которым выданы открепительные 
удостоверения территориальной комиссией и участковой 
комиссией, а также выбывших по другим причинам);

1) число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования (без 
учета числа избирателей, которым выданы 
открепительные удостоверения территориальной 
комиссией и участковой комиссией (в случае их 
использования в соответствии с частью 1 статьи 55.1 
настоящего Закона);

Пункт 4 
части 5 

статьи 60
4) число бюллетеней, выданных досрочно 

проголосовавшим избирателям (устанавливается по числу 
соответствующих отметок в списке избирателей; число 
избирателей, досрочно проголосовавших в помещении 
территориальной комиссии, проверяется по списку 
досрочно проголосовавших избирателей);

4) число избирателей, проголосовавших досрочно в 
соответствии с частями 2 - 9  статьи 57.1 настоящего 
Закона (устанавливается по числу соответствующих 
отметок в списке избирателей);

Пункты 1 -9  
части 6 

статьи 60

1) в строку 1: число избирателей, включенных в 
список избирателей на момент окончания голосования;

2) в строки 3 и 4 - число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно;

3) в строку 5 - число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим в помещении для 
голосования в день голосования;

4) в строку 6 - число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования;

5) в строку 11а - число открепительных 
удостоверений, полученных участковой комиссией;

6) в строку 116 - число открепительных 
удостоверений, выданных участковой комиссией 
избирателям на избирательном участке;

7) в строку 11в - число избирателей, 
проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательном участке;

8) в строку 11г - число погашенных на

1) в строку 1: число избирателей, включенных в 
список избирателей на момент окончания голосования;

2) в строку 3: число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в 
соответствии с частями 2 - 9  статьи 57.1 настоящего 
Закона;

3) в строку 4: число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования;

4) в строку 5: число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования;

5) в строку 10а - число открепительных 
удостоверений, полученных участковой комиссией;

6) в строку 106 - число открепительных 
удостоверений, выданных участковой комиссией 
избирателям на избирательном участке;

7) в строку 10в - число избирателей,
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избирательном участке открепительных удостоверений;
9) в строку 11д - число открепительных 

удостоверений, выданных территориальной комиссией 
избирателям

проголосовавших по открепительным удостоверениям 
на избирательном участке;

8) в строку Юг - число погашенных на 
избирательном участке открепительных удостоверений;

9) в строку 10д - число открепительных 
удостоверений, выданных территориальной комиссией 
избирателям

Абзац 11 
части 6 

статьи 60

После осуществления указанных действий 
проводится проверка следующего контрольного 
соотношения: число открепительных удостоверений, 
полученных участковой комиссией, должно быть равно 
сумме числа открепительных удостоверений, выданных 
участковой комиссией избирателям на избирательном 
участке до дня голосования, и числа открепительных 
удостоверений, погашенных на избирательном участке. 
Если указанное контрольное соотношение не 
выполняется, участковая комиссия принимает решение о 
дополнительном подсчете данных, внесенных в список 
избирателей, и погашенных открепительных 
удостоверений. Если в результате дополнительного 
подсчета указанное контрольное соотношение не 
выполняется снова, участковая комиссия принимает 
соответствующее решение, которое прилагается к 
протоколу об итогах голосования, и вносит данные о 
расхождении в— строку— 34с протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы. Если указанное 
контрольное соотношение выполняется, в строке 11с 
проставляется цифра "0".

После осуществления указанных действий 
проводится проверка следующего контрольного 
соотношения: число открепительных удостоверений, 
полученных участковой комиссией, должно быть равно 
сумме числа открепительных удостоверений, выданных 
участковой комиссией избирателям на избирательном 
участке до дня голосования, и числа открепительных 
удостоверений, погашенных на избирательном участке. 
Если указанное контрольное соотношение не выполняется, 
участковая комиссия принимает решение о дополнительном 
подсчете данных, внесенных в список избирателей, и 
погашенных открепительных удостоверений. Если в 
результате дополнительного подсчета указанное 
контрольное соотношение не выполняется снова, участковая 
комиссия принимает соответствующее решение, которое 
прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит 
данные о расхождении в строку 10е протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы. Если указанное 
контрольное соотношение выполняется, в строке 10е 
проставляется цифра "0".

Часть 12 
статьи 60

12. При сортировке избирательных бюллетеней 
участковая избирательная комиссия отделяет бюллетени 
неустановленной формы, то есть не изготовленные 
официально либо не заверенные избирательной

12. При сортировке избирательных бюллетеней 
участковая избирательная комиссия отделяет 
бюллетени неустановленной формы, то есть 
изготовленные неофициально, либо не заверенные

27



комиссией. Избирательные бюллетени неустановленной 
формы при непосредственном подсчете голосов 
избирателей не учитываются. Такие бюллетени 
упаковываются отдельно и опечатываются.

указанной комиссией, либо не содержащие специального 
знака (марки) в случае его использования. 
Избирательные бюллетени неустановленной формы при 
непосредственном подсчете голосов избирателей не 
учитываются. Такие бюллетени упаковываются 
отдельно и опечатываются.

Часть 13 
статьи 60

13. В первую очередь проводится подсчет 
избирательных бюллетеней, находившихся в переносных 
ящиках для голосования: сначала - с избирательными 
бюллетенями, заполненными досрочно проголосовавшими 
избирателями, затем - с избирательными бюллетенями, 
заполненными избирателями, проголосовавшими вне 
помещения для голосования в день голосования. 
Вскрытию каждого переносного ящика для голосования 
предшествуют объявление числа избирателей, 
проголосовавших с использованием данного переносного 
ящика для голосования, проверка неповрежденности 
печатей (пломб) на нем, в чем председатель участковой 
избирательной комиссии предлагает удостовериться 
членам избирательной комиссии и иным присутствующим 
при подсчете голосов избирателей лицам. Подсчет 
проводится таким образом, чтобы не нарушалась тайна 
голосования, при этом отделяются избирательные 
бюллетени неустановленной формы. Число извлеченных 
избирательных бюллетеней установленной формы 
оглашается и вносится в строку 8 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы. Если число 
обнаруженных в соответствующем переносном ящике для 
голосования избирательных бюллетеней установленной 
формы превышает число отметок в списке избирателей о 
том, что избиратель проголосовал досрочно, либо число 
заявлений избирателей, содержащих отметку о получении 
избирательного бюллетеня, все избирательные бюллетени, 
находившиеся в данном переносном ящике для 
голосования, решением участковой избирательной 
комиссии признаются недействительными, о чем

13. В первую очередь проводится подсчет 
избирательных бюллетеней, находившихся в переносных 
ящиках для голосования: сначала - с избирательными 
бюллетенями, заполненными досрочно проголосовавшими 
избирателями, затем - с избирательными бюллетенями, 
заполненными избирателями, проголосовавшими вне 
помещения для голосования в день голосования. Вскрытию 
каждого переносного ящика для голосования предшествуют 
объявление числа избирателей, проголосовавших с 
использованием данного переносного ящика для 
голосования, проверка неповрежденности печатей (пломб) 
на нем, в чем председатель участковой избирательной 
комиссии предлагает удостовериться членам избирательной 
комиссии и иным присутствующим при подсчете голосов 
избирателей лицам. Подсчет проводится таким образом, 
чтобы не нарушалась тайна голосования, при этом 
отделяются избирательные бюллетени неустановленной 
формы. Число извлеченных избирательных бюллетеней 
установленной формы оглашается и вносится в строку 7 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. 
Если число обнаруженных в соответствующем переносном 
ящике для голосования избирательных бюллетеней 
установленной формы превышает число отметок в списке 
избирателей о том, что избиратель проголосовал досрочно, 
либо число заявлений избирателей, содержащих отметку о 
получении избирательного бюллетеня, все избирательные 
бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для 
голосования, решением участковой избирательной 
комиссии признаются недействительными, о чем 
составляется отдельный акт, который прилагается к
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составляется отдельный акт, который прилагается к 
протоколу об итогах голосования и в котором 
указываются фамилии и инициалы членов участковой 
избирательной комиссии, проводивших досрочное 
голосование либо голосование вне помещения для 
голосования с использованием данного переносного 
ящика для голосования. Число признанных в этом случае 
недействительными избирательных бюллетеней 
оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии 
суммируется с числом недействительных избирательных 
бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней. На 
лицевой стороне каждого из этих избирательных 
бюллетеней, на квадраты, расположенные справа от 
сведений о зарегистрированных кандидатах, вносится 
запись о причине признания бюллетеня 
недействительным, которая подтверждается подписями 
двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью участковой 
избирательной комиссии, а сами бюллетени 
упаковываются отдельно, опечатываются и при 
дальнейшем подсчете голосов не учитываются.

протоколу об итогах голосования и в котором указываются 
фамилии и инициалы членов участковой избирательной 
комиссии, проводивших досрочное голосование либо 
голосование вне помещения для голосования с 
использованием данного переносного ящика для 
голосования. Число признанных в этом случае 
недействительными избирательных бюллетеней оглашается, 
вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с 
числом недействительных избирательных бюллетеней, 
выявленных при сортировке бюллетеней. На лицевой 
стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на 
квадраты, расположенные справа от сведений о 
зарегистрированных кандидатах, вносится запись о причине 
признания бюллетеня недействительным, которая 
подтверждается подписями двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и 
заверяется печатью участковой избирательной комиссии, а 
сами бюллетени упаковываются отдельно, опечатываются и 
при дальнейшем подсчете голосов не учитываются.

Часть 15.1 Утратила силу.

протоколу об итогах голосования.
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Часть 16 
статьи 60

16. Недействительные избирательные бюллетени 
подсчитываются и суммируются отдельно. 
Недействительными считаются избирательные бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах, расположенных 
справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, от 
позиции "За" или "Против" (в случае, предусмотренном 
частью 9 статьи 56 настоящего Закона), или в которых 
знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном 
квадрате. В случае возникновения сомнений в 
определении волеизъявления избирателя избирательный 
бюллетень откладывается в отдельную пачку. По 
окончании сортировки участковая избирательная 
комиссия решает вопрос о действительности всех 
вызвавших сомнение избирательных бюллетеней путем 
голосования, при этом на оборотной стороне 
избирательного бюллетеня указываются причины 
признания его действительным или недействительным. 
Эта запись подтверждается подписями не менее двух 
членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью данной 
комиссии. Избирательный бюллетень, признанный 
действительным или недействительным, присоединяется к 
соответствующей пачке бюллетеней. Общее число 
недействительных избирательных бюллетеней (с учетом 
числа избирательных бюллетеней, признанных 
недействительными на основании части 13 настоящей 
статьи и частью 22 статьи 57.1 настоящего Закона) 
оглашается и вносится d  строку 10 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы.

16. Недействительные избирательные бюллетени 
подсчитываются и суммируются отдельно. 
Недействительными считаются избирательные бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах, расположенных 
справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, от 
позиции "За" или "Против" (в случае, предусмотренном 
частью 9 статьи 56 настоящего Закона), или в которых знак 
(знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном 
квадрате. В случае возникновения сомнений в определении 
волеизъявления избирателя избирательный бюллетень 
откладывается в отдельную пачку. По окончании 
сортировки участковая избирательная комиссия решает 
вопрос о действительности всех вызвавших сомнение 
избирательных бюллетеней путем голосования, при этом на 
оборотной стороне избирательного бюллетеня указываются 
причины признания его действительным или 
недействительным. Эта запись подтверждается подписями 
не менее двух членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и заверяется печатью данной 
комиссии. Избирательный бюллетень, признанный 
действительным или недействительным, присоединяется к 
соответствующей пачке бюллетеней. Общее число 
недействительных избирательных бюллетеней (с учетом 
числа избирательных бюллетеней, признанных 
недействительными на основании части 13 настоящей 
статьи) оглашается и вносится в строку 9 протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы.

Часть 17 
статьи 60

17. После этого проводится подсчет 
рассортированных избирательных бюллетеней 
установленной формы (в каждой пачке отдельно) по 
голосам избирателей, поданным за каждого из 
зарегистрированных кандидатов, и в случае, 
предусмотренном частью 9 статьи 56 настоящего Закона,

17. После этого проводится подсчет рассортированных 
избирательных бюллетеней установленной формы (в каждой 
пачке отдельно) по голосам избирателей, поданным за 
каждого из зарегистрированных кандидатов, и в случае, 
предусмотренном частью 9 статьи 56 настоящего Закона, 
также по голосам избирателей, поданным по позиции
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также по голосам избирателей, поданным по позиции 
"Против". При этом избирательные бюллетени 
подсчитываются путем перекладывания их по одному 
таким образом, чтобы лица, присутствующие при 
подсчете, могли видеть отметку избирателя в каждом 
бюллетене. Одновременный подсчет избирательных 
бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные 
данные после оглашения вносятся в—строку—12 и 
последующие строки протокола об итогах голосования, а 
также его увеличенной формы.

"Против". При этом избирательные бюллетени 
подсчитываются путем перекладывания их по одному таким 
образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли 
видеть отметку избирателя в каждом бюллетене. 
Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из 
разных пачек не допускается. Полученные данные после 
оглашения вносятся в строку 13 и последующие строки 
протокола об итогах голосования, а также его увеличенной 
формы.

Часть 18 
статьи 60

18. Члены участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса суммируют данные строки 4-2 
и последующих строк протокола об итогах голосования, 
определяют число действительных избирательных 
бюллетеней, оглашают его и вносят в строку 11 протокола 
об итогах голосования и его увеличенной формы.

18. Члены участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса суммируют данные строки 13 и 
последующих строк протокола об итогах голосования, 
определяют число действительных избирательных 
бюллетеней, оглашают его и вносят в строку 10 протокола 
об итогах голосования и его увеличенной формы.

Часть 19 
статьи 60

19. Члены участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса определяют число 
избирательных бюллетеней установленной формы, 
находившихся в стационарных ящиках для голосования, 
оглашают его и вносят в строку 9 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы.

19. Члены участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса определяют число 
избирательных бюллетеней установленной формы, 
находившихся в стационарных ящиках для голосования, 
оглашают его и вносят в строку 8 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы.

Часть 21 
статьи 60

21. После ознакомления членов избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей 
с рассортированными избирательными бюллетенями 
согласно приложению 2 к настоящему Закону проводится 
проверка контрольных соотношений данных, внесенных в 
протокол об итогах голосования, в порядке, 
установленном Избирательной комиссией Томской 
области (за исключением контрольного соотношения, 
проверка которого проводится в соответствии с частью 6 
настоящей статьи). Если указанные контрольные

21. После ознакомления членов избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдателей с рассортированными избирательными 
бюллетенями проводится согласно приложению 2 к 
настоящему Закону проверка контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах 
голосования, в порядке, установленном Избирательной 
комиссией Томской области (за исключением 
контрольного соотношения, проверка которого 
проводится в соответствии с частью 6 настоящей
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соотношения не выполняются, участковая избирательная 
комиссия принимает решение о дополнительном подсчете 
по всем или по отдельным строкам протокола об итогах 
голосования, в том числе о дополнительном подсчете 
избирательных бюллетеней. Если в результате 
дополнительного подсчета контрольные соотношения не 
выполняются снова, участковая избирательная комиссия 
составляет соответствующий акт, прилагаемый к 
протоколу об итогах голосования, и вносит данные о 
расхождении в строки 11ж и 11з протокола. Если в 
результате дополнительного подсчета необходимо внести 
изменения в протокол об итогах голосования, заполняется 
новый бланк протокола, а в его увеличенную форму 
вносятся соответствующие исправления. Если 
контрольные соотношения выполняются, в строках 11ж и 
И з протокола проставляется цифра "0".

статьи). Если указанные контрольные соотношения не 
выполняются, участковая избирательная комиссия 
принимает решение о дополнительном подсчете по всем 
или по отдельным строкам протокола об итогах 
голосования, в том числе о дополнительном подсчете 
избирательных бюллетеней. Если в результате 
дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4, 5 и 6 
протокола об итогах голосования контрольные 
соотношения не выполняются снова, участковая 
избирательная комиссия составляет соответствующий 
акт, прилагаемый к протоколу об итогах голосования, и 
вносит данные о расхождении в специальные строки 
протокола об итогах голосования: строку 11 «Число 
утраченных избирательных бюллетеней» и строку 12 
«Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении». Если число, указанное в строке 2 протокола 
об итогах голосования, больше суммы чисел, указанных 
в строках 3, 4, 5 и 6 протокола об итогах голосования, 
разность между числом, указанным в строке 2, и суммой 
чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6, вносится в строку 
11, при этом в строке 12 проставляется цифра «0». Если 
сумма чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6 протокола 
об итогах голосования, больше числа, указанного в 
строке 2 протокола об итогах голосования, разность 
между суммой чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6, и 
числом, указанным в строке 2, вносится в строку 12, при 
этом в строке 11 проставляется цифра «0». Если в 
результате дополнительного подсчета необходимо 
внести изменения в протокол об итогах голосования, 
заполняется новый бланк протокола, а в его 
увеличенную форму вносятся соответствующие 
исправления. Если контрольные соотношения 
выполняются, в строках 11 и 12 проставляется цифра 
«0».

Часть 22 22. После завершения подсчета избирательные 22. После завершения подсчета избирательные
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статьи 60 бюллетени упаковываются в отдельные пачки по 
зарегистрированным кандидатам, за которых поданы 
голоса в соответствующих избирательных бюллетенях. В 
отдельные пачки упаковываются недействительные и 
погашенные избирательные бюллетени, а также в случае, 
предусмотренном частью 9 статьи 56 настоящего Закона, 
избирательные бюллетени, в которых поданы голоса по 
позиции "Против". На каждой пачке указываются число 
содержащихся в ней избирательных бюллетеней, фамилия 
зарегистрированного кандидата, отмеченная в 
соответствующих избирательных бюллетенях, либо 
ставится соответствующая отметка: "Недействительные 
бюллетени" или "Против" и другие. Сложенные таким 
образом избирательные бюллетени, а также 
избирательные бюллетени, упакованные в соответствии с 
частями 12 и 13 настоящей статьи, упакованные 
открепительные удостоверения, список избирателей 
помещаются в мешки или коробки, на которых 
указываются номер избирательного участка, общее число 
всех упакованных избирательных бюллетеней, общее 
число всех упакованных открепительных удостоверений. 
Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты 
только по решению вышестоящей избирательной 
комиссии или суда. На указанных мешках или коробках 
вправе поставить свои подписи члены участковой 
избирательной комиссии как с правом решающего, так и с 
правом совещательного голоса, иные лица, указанные в 
части 6 статьи 18 настоящего Закона.

бюллетени упаковываются в отдельные пачки по 
зарегистрированным кандидатам, за которых поданы голоса 
в соответствующих избирательных бюллетенях. В 
отдельные пачки упаковываются недействительные и 
погашенные избирательные бюллетени, а также в случае, 
предусмотренном частью 9 статьи 56 настоящего Закона, 
избирательные бюллетени, в которых поданы голоса по 
позиции "Против". На каждой пачке указываются число 
содержащихся в ней избирательных бюллетеней, фамилия 
зарегистрированного кандидата, отмеченная в 
соответствующих избирательных бюллетенях, либо 
ставится соответствующая отметка: "Недействительные 
бюллетени" или "Против" и другие. Сложенные таким 
образом избирательные бюллетени, а также избирательные 
бюллетени, упакованные в соответствии с частями 12 и 13 
настоящей статьи, упакованные открепительные 
удостоверения, список избирателей помещаются в мешки 
или коробки, на которых указываются номер 
избирательного участка, общее число всех упакованных 
избирательных бюллетеней, общее число всех упакованных 
открепительных удостоверений (в случае их 
использования в соответствии с частью 1 статьи 55.1 
настоящего Закона). Мешки или коробки опечатываются и 
могут быть вскрыты только по решению вышестоящей 
избирательной комиссии или суда. На указанных мешках 
или коробках вправе поставить свои подписи члены 
участковой избирательной комиссии как с правом 
решающего, так и с правом совещательного голоса, иные 
лица, указанные в части 6 статьи 18 настоящего Закона.

Пункт в)-д) и е)

части 23 
статьи 60

в) участковая комиссия вводит в техническое 
средство подсчета голосов данные, полученные на этапе 
работы со списком избирателей, то есть данные,

в) участковая комиссия вводит в техническое средство 
подсчета голосов данные, полученные на этапе работы со 
списком избирателей, то есть данные, занесенные в строки 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 10а, 106, 10в, Юг, 10д, 10е увеличенной 
формы протокола об итогах голосования;

г) участковая комиссия осуществляет распечатку
Ид*—Н е—увеличенной формы протокола об итогах 
голосования;
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г) участковая комиссия осуществляет распечатку 
протокола об итогах голосования из технического 
средства подсчета голосов, оглашает и заносит 
соответствующие данные в строки 8, 9, 10, 11, 12 и 
последующие строки увеличенной формы протокола об 
итогах голосования;

д) участковая комиссия проводит проверку 
контрольных соотношений данных, внесенных в протокол 
об итогах голосования. Если указанные контрольные 
соотношения не выполняются, участковая комиссия 
принимает решение о дополнительном подсчете по всем 
или по отдельным строкам протокола об итогах 
голосования, в том числе о дополнительном ручном 
подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного 
подсчета контрольные соотношения не выполняются 
снова, участковая комиссия принимает соответствующее 
решение, прилагаемое к протоколу об итогах голосования,

протокола об итогах голосования из технического средства 
подсчета голосов, оглашает и заносит соответствующие 
данные в строки 7, 8, 9, 10 и 13 и последующие строки 
увеличенной формы протокола об итогах голосования;

д) участковая комиссия проводит проверку 
контрольных соотношений данных, внесенных в протокол 
об итогах голосования. Если указанные контрольные 
соотношения не выполняются, участковая комиссия 
принимает решение о дополнительном подсчете по всем или 
по отдельным строкам протокола об итогах голосования, в 
том числе о дополнительном ручном подсчете бюллетеней. 
Если в результате дополнительного подсчета контрольные 
соотношения не выполняются снова, участковая комиссия 
принимает соответствующее решение, прилагаемое к 
протоколу об итогах голосования, и вносит данные о 
расхождении в строки 11 и 12 протокола об итогах 
голосования.

Если контрольные соотношения выполняются, в 
строках 11 и 12 проставляется цифра "0";

Признать утратившим силу.

протокола об итогах голосования.
Если контрольные соотношения выполняются, в 

строках 11ж и И з  проставляется цифра "0";

протоколу об итогах голосования;

Часть 24 
статьи 60

24. Участковая комиссия обязана рассмотреть 
поступившие в день голосования до окончания подсчета

24. Участковая комиссия обязана рассмотреть 
поступившие в день голосования до окончания подсчета
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голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, 
присутствовавших при подсчете голосов, и принять 
соответствующие решения, которые приобщаются к 
первому экземпляру протокола участковой комиссии об 
итогах голосования. В случае поступления обоснованных 
жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при 
непосредственном подсчете голосов, участковая комиссия, 
использовавшая техническое средство подсчета голосов, 
вправе принять решение о незамедлительном проведении 
непосредственного подсчета голосов без использования 
этого средства (ручного подсчета). Если по итогам 
указанного подсчета выявится разница более чем в один 
процент (определяемая делением меньшего числа на 
большее), но не менее трех единиц между данными 
ручного подсчета голосов и данными, полученными с 
использованием технического средства подсчета голосов, 
хотя бы по одной из следующих строк! 10, 11, 12 и 
последующих строк протокола участковой комиссии об 
итогах голосования, по результатам ручного подсчета 
составляется протокол об итогах голосования. Если 
указанная разница не выявится, подписывается протокол, 
полученный с помощью технического средства подсчета 
голосов, и составляется акт о совпадении данных, 
полученных в ходе повторного подсчета голосов, с 
первоначальными данными, который вместе с протоколом 
участковой комиссии об итогах голосования направляется 
в вышестоящую комиссию.

голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, 
присутствовавших при подсчете голосов, и принять 
соответствующие решения, которые приобщаются к 
первому экземпляру протокола участковой комиссии об 
итогах голосования. В случае поступления обоснованных 
жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при 
непосредственном подсчете голосов, участковая комиссия, 
использовавшая техническое средство подсчета голосов, 
вправе принять решение о незамедлительном проведении 
непосредственного подсчета голосов без использования 
этого средства (ручного подсчета). Если по итогам 
указанного подсчета выявится разница более чем в один 
процент (определяемая делением меньшего числа на 
большее), но не менее трех единиц между данными ручного 
подсчета голосов и данными, полученными с 
использованием технического средства подсчета голосов, 
хотя бы по одной из следующих строк: 9, 10 и 13 и 
последующих строк протокола участковой комиссии об 
итогах голосования, по результатам ручного подсчета 
составляется протокол об итогах голосования. Если 
указанная разница не выявится, подписывается протокол, 
полученный с помощью технического средства подсчета 
голосов, и составляется акт о совпадении данных, 
полученных в ходе повторного подсчета голосов, с 
первоначальными данными, который вместе с протоколом 
участковой комиссии об итогах голосования направляется в 
вышестоящую комиссию.

Часть 28 
статьи 60

28. По требованию члена участковой избирательной 
комиссии, лиц, указанных в части 6 статьи 18 настоящего 
Закона, участковая избирательная комиссия немедленно 
после подписания протокола об итогах голосования (в том 
числе составленного повторно) обязана выдать указанным 
лицам заверенные копии протокола об итогах 
голосования. Участковая избирательная комиссия 
отмечает факт выдачи заверенной копии протокола об

28. По требованию члена участковой избирательной 
комиссии, лиц, указанных в части 6 статьи 18 
настоящего Закона, участковая избирательная комиссия 
немедленно после подписания протокола об итогах 
голосования (в том числе составленного повторно) 
обязана изготовить и выдать указанным лицам 
заверенные копии протокола об итогах голосования. 
Если протокол об итогах голосования составлен в
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итогах голосования в соответствующем реестре. Лицо, 
получившее заверенную копию протокола об итогах 
голосования, расписывается в указанном реестре. 
Ответственность за соответствие в полном объеме данных, 
содержащихся в копии протокола, данным, содержащимся 
в протоколе, несет лицо, заверяющее указанную копию 
протокола. В случае если копия протокола 
изготавливается без применения копировальной техники, 
указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств 
членов участковой комиссии и проставление их подписей 
не требуются.

электронном виде, его копия изготавливается путем 
распечатки протокола на бумажном носителе и 
заверяется в порядке, установленном настоящим 
Законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов 
нумеруются. Участковая избирательная комиссия 
отмечает факт выдачи заверенной копии протокола об 
итогах голосования в соответствующем реестре. Лицо, 
получившее заверенную копию протокола об итогах 
голосования, расписывается в указанном реестре. 
Ответственность за соответствие в полном объеме 
данных, содержащихся в копии протокола, данным, 
содержащимся в протоколе, несет лицо, заверяющее 
указанную копию протокола. В случае, если копия 
протокола об итогах голосования изготавливается без 
применения копировальной техники, указание в копии 
протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой 
избирательной комиссии и проставление их подписей не 
требуются.

Часть 30 
статьи 60

30. Второй экземпляр протокола об итогах 
голосования предоставляется для ознакомления лицам, 
указанным в части 6 статьи 18 настоящего Закона, а его 
заверенная копия вывешивается для всеобщего 
ознакомления в месте, установленном участковой 
избирательной комиссией, после чего второй экземпляр 
протокола об итогах голосования вместе с 
предусмотренной настоящим Законом избирательной 
документацией, включая опечатанные избирательные 
бюллетени и списки членов участковой избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, лиц, 
указанных в части 6 статьи 18 настоящего Закона, 
присутствовавших при установлении итогов голосования 
и составлении протокола, список избирателей и печать 
участковой избирательной комиссии передаются для 
хранения в соответствующую территориальную 
избирательную комиссию не позднее чем через пять дней 
после официального опубликования общих результатов

30. Второй экземпляр протокола об итогах 
голосования предоставляется для ознакомления лицам, 
указанным в части 6 статьи 18 настоящего Закона, а его 
заверенная копия вывешивается для всеобщего 
ознакомления в месте, установленном участковой 
избирательной комиссией. Если протокол об итогах 
голосования составлен в электронном виде, его второй 
экземпляр изготавливается путем распечатки протокола 
об итогах голосования на бумажном носителе и 
подписывается всеми членами участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
присутствовавшими при установлении итогов 
голосования и составлении протокола. Второй 
экземпляр протокола об итогах голосования вместе с 
предусмотренной настоящим Законом избирательной 
документацией, включая опечатанные избирательные 
бюллетени и списки членов участковой избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, лиц,
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выборов Губернатора Томской области. указанных в части 6 статьи 18 настоящего Закона, 
присутствовавших при установлении итогов 
голосования и составлении протокола, список 
избирателей и печать участковой избирательной 
комиссии передаются для хранения в соответствующие 
территориальные избирательные комиссии не позднее 
чем через пять дней после официального опубликования 
результатов выборов Губернатора Томской области.

Часть 33 
статьи 60

33. Если после подписания протокола об итогах 
голосования и направления его первого экземпляра в 
территориальную избирательную комиссию участковая 
избирательная комиссия, составившая протокол, выявила 
неточность в—строках—И —■—И з протокола (описку, 
опечатку либо ошибку в сложении данных) либо 
неточность выявлена территориальной избирательной 
комиссией в ходе предварительной проверки 
правильности составления протокола, участковая 
избирательная комиссия обязана на своем заседании 
рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 11 - 
44э протокола. Участковая избирательная комиссия, 
информируя о проведении указанного заседания в 
соответствии с частью 2 статьи 18 настоящего Закона, 
обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный 
вопрос. О принятом решении участковая избирательная 
комиссия в обязательном порядке информирует своих 
членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и 
других лиц, присутствовавших при составлении ранее 
утвержденного протокола об итогах голосования, а также 
представителей средств массовой информации. В этом 
случае участковая избирательная комиссия составляет 
протокол об итогах голосования, на котором делается 
отметка: "Повторный". Указанный протокол 
незамедлительно направляется в территориальную 
избирательную комиссию. Ранее представленный 
участковой избирательной комиссией в территориальную 
избирательную комиссию протокол об итогах голосования

33. Если после подписания протокола об итогах 
голосования и направления его первого экземпляра в 
территориальную избирательную комиссию участковая 
избирательная комиссия, составившая протокол, выявила 
неточность в строках 1 - 1 2  протокола (описку, опечатку 
либо ошибку в сложении данных) либо неточность выявлена 
территориальной избирательной комиссией в ходе 
предварительной проверки правильности составления 
протокола, участковая избирательная комиссия обязана на 
своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений 
в строки 1 - 1 2  протокола. Участковая избирательная 
комиссия, информируя о проведении указанного заседания в 
соответствии с частью 2 статьи 18 настоящего Закона, 
обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный 
вопрос. О принятом решении участковая избирательная 
комиссия в обязательном порядке информирует своих 
членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и 
других лиц, присутствовавших при составлении ранее 
утвержденного протокола об итогах голосования, а также 
представителей средств массовой информации. В этом 
случае участковая избирательная комиссия составляет 
протокол об итогах голосования, на котором делается 
отметка: "Повторный". Указанный протокол 
незамедлительно направляется в территориальную 
избирательную комиссию. Ранее представленный 
участковой избирательной комиссией в территориальную 
избирательную комиссию протокол об итогах голосования 
приобщается к повторному протоколу. В случае если
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приобщается к повторному протоколу. В случае если 
необходимо внести уточнения в строку 12 и последующие 
строки протокола, проводится повторный подсчет голосов 
в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 61 
настоящего Закона. Нарушение указанного порядка 
составления повторного протокола является основанием 
для признания этого протокола недействительным.

необходимо внести уточнения в строку 13 и последующие 
строки протокола, проводится повторный подсчет голосов в 
порядке, предусмотренном частью 16 статьи 61 настоящего 
Закона. Нарушение указанного порядка составления 
повторного протокола является основанием для признания 
этого протокола недействительным.

18. Часть 13 
статьи 61

13. Второй экземпляр протокола территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования вместе со 
вторыми экземплярами сводной таблицы и актов, 
указанных в части 8 настоящей статьи, со списками 
членов избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса и лиц, указанных в части 6 статьи 18 настоящего 
Закона, присутствовавших при установлении итогов 
голосования и составлении протокола, хранится у

13. Второй экземпляр протокола территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования вместе со 
вторыми экземплярами сводной таблицы и актов, указанных 
в части 8 настоящей статьи, со списками членов 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса и 
лиц, указанных в части 6 статьи 18 настоящего Закона, 
присутствовавших при установлении итогов голосования и 
составлении протокола, хранится секретарем 
территориальной избирательной комиссии в 
охраняемом помещении.

Часть 14 
статьи 61

14. Если после подписания протокола 
территориальной избирательной комиссии об итогах 
голосования и (или) сводной таблицы об итогах 
голосования и направления их первых экземпляров в 
Избирательную комиссию Томской области 
территориальная избирательная комиссия, составившая 
протокол и сводную таблицу, либо Избирательная 
комиссия Томской области в ходе предварительной 
проверки выявила в них неточность (в том числе описку, 
опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов 
участковых избирательных комиссий), она обязана на 
своем заседании рассмотреть вопрос о внесении 
уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. 
Территориальная избирательная комиссия, информируя о 
проведении указанного заседания в соответствии с частью 
2 статьи 18 настоящего Закона, обязана указать, что на

14. Если после подписания протокола 
территориальной избирательной комиссии об итогах 
голосования и (или) сводной таблицы об итогах 
голосования и направления их первых экземпляров в 
Избирательную комиссию Томской области 
территориальная избирательная комиссия, составившая 
протокол и сводную таблицу, либо Избирательная 
комиссия Томской области в ходе предварительной 
проверки выявила в них неточность (в том числе 
описку, опечатку либо ошибку в сложении данных, 
содержащихся в протоколах участковых избирательных 
комиссий), территориальная избирательная комиссия 
обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о 
внесении уточнений в строки 1 -1 2  протокола об итогах 
голосования и (или) в сводную таблицу 
Территориальная избирательная комиссия, информируя
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нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом 
решении территориальная избирательная комиссия в 
обязательном порядке информирует своих членов с 
правом совещательного голоса, наблюдателей и других 
лиц, присутствовавших при составлении ранее 
утвержденного протокола, а также представителей средств 
массовой информации. В этом случае территориальная 
избирательная комиссия составляет протокол об итогах 
голосования и (или) сводную таблицу, на которых 
делается отметка: "Повторный" и (или) "Повторная". 
Указанные протокол и (или) сводная таблица 
незамедлительно направляются в вышестоящую 
избирательную комиссию. Ранее представленные в 
вышестоящую избирательную комиссию протокол и (или) 
сводная таблица приобщаются к повторному протоколу и 
(или) повторной сводной таблице. Нарушение указанного 
порядка составления повторного протокола и (или) 
повторной сводной таблицы является основанием для 
признания повторного протокола недействительным.

о проведении указанного заседания в соответствии с 
частью 2 статьи 18 настоящего Закона, обязана указать, 
что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О 
принятом решении территориальная избирательная 
комиссия в обязательном порядке информирует своих 
членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и 
других лиц, присутствовавших при составлении ранее 
утвержденного протокола, а также представителей 
средств массовой информации. В этом случае 
территориальная избирательная комиссия составляет 
протокол об итогах голосования и (или) сводную 
таблицу, на которых делается отметка: «Повторный» и 
(или) «Повторная». Указанные протокол и (или) сводная 
таблица незамедлительно направляются в 
вышестоящую избирательную комиссию. Ранее 
представленные в вышестоящую избирательную 
комиссию протокол и (или) сводная таблица 
приобщаются к повторному протоколу и (или) 
повторной сводной таблице. Нарушение указанного 
порядка составления повторного протокола и (или) 
повторной сводной таблицы является основанием для 
признания повторного протокола недействительным.

19. Часть 15 
статьи 62

Статья 62. Определение результатов выборов 
Губернатора Томской области

Статья 62. Определение результатов выборов 
Губернатора Томской области

15. Избирательная комиссия Томской области не 
позднее чем через три дня после официального 
опубликования результатов выборов Губернатора 
Томской области и представления зарегистрированным 
кандидатом, избранным Губернатором Томской области, 
копии приказа (иного документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора 
Томской области, выдает ему удостоверение об избрании 
Губернатором Томской области.

20. Часть 2 Статья 67. Хранение избирательной документации Статья 67. Хранение избирательной документации
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статьи 67
2. Документация избирательных комиссий всех 

уровней, включая бюллетени и списки избирателей,
2. Документация избирательных комиссий всех 

уровней, включая бюллетени и списки избирателей, 
открепительные удостоверения (в случае их 
использования в соответствии с частью 1 статьи 55.1 
настоящего Закона), подлежит хранению в течение одного 
года со дня опубликования результатов выборов 
Губернатора Томской области. Срок хранения протоколов 
об итогах голосования и сводных таблиц избирательных 
комиссий об итогах голосования составляет один год со дня 
опубликования решения о назначении даты следующих 
выборов Губернатора Томской области.

открепительные удостоверения, подлежит хранению в 
течение одного года со дня опубликования результатов 
выборов Губернатора Томской области. Срок хранения 
протоколов об итогах голосования и сводных таблиц 
избирательных комиссий об итогах голосования 
составляет один год со дня опубликования решения о 
назначении даты следующих выборов Губернатора 
Томской области.

21. Приложение 2 Приложение 2 
к Закону Томской области 

"О выборах Губернатора Томской области"

Контрольные соотношения данных, внесенных 
в протокол об итогах голосования 

(числами обозначены строки протокола, 
пронумерованные в соответствии со статьей 59 

настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 5 + 6
2 равно 3 - 4  + 5 + 6 + 7 + 11ж-11з 
8 + 9 равно 10+11
11 равно 12 + все последующие строки протокола 
11а равно 116 + 11 г + l ie .

Приложение 2 
к Закону Томской области 

«О выборах Губернатора Томской области»

Контрольные соотношения данных, внесенных 
в протокол об итогах голосования 

(числами обозначены строки протокола, 
пронумерованные в соответствии со статьей 59 

настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4  + 5 
2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 1 1 - 1 2  
7 + 8 равно 9 + 1 0
10 равно 13 + все последующие строки протокола 
10а равно 10б+10г+10е.
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